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1.1.

ОБССПСЧСIIИСИ:l рсгуляриой основс деятслыюсти
КОМИССИИпо противодсйствию
КОРРУПЦИИ.

Постояино

Директор,
председатсль
КОМИССИИ

1.2.

Комиссии
по
работы
Обеспечение
Иlперссов,
конфликта
урегулированию
соблюдсиис требоваиий к служсБИО~IУ поведсиию
COTDYiIHllKOBУчрсждсния.
Разработка И утвсрждение Плаиа мероприятий
по
IIРОТl1водеЙСТRИЮ КОРРУПIЩИ в Государствсниом
города
кулыуры
учрсждешш
бюджстиом
Москвы "Московский театр кукол "Жар-птица" на
2021-2023 годы.

П ОСТОЯШIO

Дирсктор,
председатель
КО~!IIССИИ

] .3.

2. КOIпроЛl.
2.1.

МОНII10РИIIГ
закоиодательства
коррупции.

2.2.

ПDоведсиие

измснсннй
в области

ИСIIОЛIIСIIИС

4
3
I. Opl'a IlIIзаЦIIО IlIIoe оБССIIСЧСllIIС

2

I

ОПlстстпеllllыii
за IICnOJIIICllIIC

соблюдсния

действующего
противодействия

ШIТИКОDПУПЦИОННОЙ
экспептизы

До 25 января
2021 года

заКОllOдаТСЛI.СТВ:I
Постоянно

Ежекваптапьно

5

Дсятельности
КОМИССИИпо противодсйствию
КОРРУПЦИИ(далее - Комиссия) ведется в
соотвстствии
С законодатсльством
Российской ФСДСDаЦlIII.
ОБССПСЧСllие работы Комиссии всдстся с
учетом локальных иормативных актов
Учреждения.

Дирсктор, члены
Комиссии,
собраиис трудового
коллсктива
Учреждения

План мероприятий
по ПРОТlШОДСЙСТВIIIО
коррупции в rocynapcTBcHllOM бюджстном
учреждеllИИ культуры города Москвы
"Московский тсатр кукол "Жар-птица" иа
2021-2023 годы разработан и утвержден
18.01.2021 г.
n облаСТIIЩJOТJШОДСЙСТВlIЯ
КОРРУIIЦIIII

Дирсктор,
предссдатель
Комиссии

Мониторинг ИЗМСНСШJЙдействующсго
закоиодательства
в области противодсйствия
КОРРУПЦlIII в У'lреЖДСИИII I1РОВОДIIТСЯ.

Пипектоп,

ПСDесмотn локальных

актов и документов

локальных актов У'IРСЖДСIllIЯ в соответствис с
ДСЙСТВУЮЩIIМ
законодатсльством,
обсспсчивающсй
противодсйствис
КОРРУIЩИИ.
2.3.

2.4.

Комиссия 110
противодействию
коррупции

ДОnОЛlIСllllЙ
в
Внссснис
и
измснсний
действующис
локnльные акты 110 результатам
целью
ШПИКОРРУnЦИОllllOЙ экспсртизы,
с
vстоапсния КОJ)ОVnЦlIOIШЫХIjшктооов.
Недоnущенис
неофициалыIйй
состаВЛСIIИЯ
поддельных
отчетности
11
использоваи ня
документов.

Комиссия ПО
противодействию
коррупции

выявления

ПОСТОЯIIНО

Ежсгодно
до 30 апрсля

Комнссия по
протнводействню
корруп ци и, отдел
кадоов
Отдсл кадров

2.5.

Проведсние
сверки документов,
находящихся
личиых делах сотрудииков Учреждеиия.

2.6.

nредставлясмых
Проверка
Достовер"ости
граждаllамн
персоllалыIхx
ДШJIIЫХ 11 Iшых
сведений пои постvnлении на оаботv
Федерального
«О
Соблюдение
ззконз
контрактной
систсмс в сферс закупок товаров,
работ, услуг для обесnсчсния государСТВСНIIЫХ и
муниципальных
нужд» от 05.04.20 13 N244-Ф3

По мере
поступлення
ПОСТОЯIIНО

Дирсктор, главный
бухгалтср,
КОIIтраКТIIЫЙ
управляющий

2.8.

Проведение МОIIИТОРИllга цен "а товары, работы,
услуги при подготовке
заявок для размещения
заказов на поставки товаров, ВЫПОJIIIСНllеработ,
оказаннс услуг для государствснных
нужд, нужд
Учреждения.

Постоянно

ГлаВIIЫЙ бухгалтер,
контрактный
управляющий,
специалист по
торгам

2.9.

взаимодсйствия
ОБССПСЧСIIИС
с
п раВООХРШllпел ЫIыми оргаllами
110 вопросам
борьбы с корруnцнсй.

2.10.

Рассмотрснне
обращений
граждан. Содсржащих
свсдсния о корруnцин по вопросам, находящимся
У'lреждения и в соответствии
с
в компетенции
Российской
ДСЙСТВУIOЩIIМ заКОllодатсльством
Федсрации.

2.7.

в

В ТСЧСIIИС
месяца с
момента

Отдел кадров

Учреждсиия в сфсрс ПРОТIIlЮДСЙСТВИЯ
коррупции: документы соответствуют
нормативным
требованиям законодатсльства
в cdJeoe nоотиводействия
коооvnции.
По рсзультатам аНТИКОРРУП.ЦИОIllIOЙ
экспертизы внесеllИС ДОnОЛllеllИЙ и
изменеllИЙ в деЙСТВУЮlJUlСлокалыlеe акты "с
тоебvется.
Составлсния IIеофициальной
отчетиости и
нсnользования
поддельных документов "с
выявлено.
Сверка документов, находящихся в ЛИЧIJЫХ
делах СОТРУДIIИКОВУчреждеllИЯ, проводится в
соответствин с Планом.
Недостоверныс
сведения, nредставляемые
граждаllами нри nОСТУl1леннн на работу, не

выявлены.

По мсрс
ВОЗНИКllOвення

По мере
nоступлсния

3. АIIПIКОРРУIЩИОIIIIОС

Дирсктор

КО~IIIССИЯно
противодействию
коррупции

ФедераЛЫJЫЙ заКОII «О контрактной системе
в сфсрс закупок товаров, работ, услуг для
обсспечеllИЯ государствснных
и
МУНIIЦнпалЫ1ЫХ нужд» от 05.04.2013 N244ФЗ соблюдается.
МОНИТОРНIIГцен на товары, работы, услуги
проводится постоянно в соответствии с
ФсдеРaJlЫIЫМ закоиом от 05.04.2013 N244Ф3.
Фактов совсршсния НЛlI nРllГОТОВЛСIJIIЯк
совсршеlll1l0 КОРРУПЦНОНIIЫХ
праВОllарушеllИЙ н престунлений
КОРРVnЦИОIШОЙна!lPавленностн не выявлеllО.
Нс зарсгистрированы
случаи обращения:
- от граждан, юрндичсскнх лиц по фактам
КОРРУnЦИОIIIIЫХпраВОllарушений
сотрудниками Учрсждсния.

III)()СВСЩСIIIIС И ПРОШII'аида

3.].

3.2.

3.3.

Провсдснис
разъяснитслыlOЙ
работы
Постоянно
с
Дирсктор,
сотрудника~ш Учрсждения:
председатсль
- ПО положсниям законодатсльства
Российской
Комиссии,
Федсрации о противодействии
коррупции, в том
РУКОВОДlпели
.
.
числе об устаllОВЛСНИlt наказання
за IIOДКУП,
структурных
ПОЛУЧСllиеи дачу взятки;
подраздслений
- о неДОПУСТИМОСТlIПРИНЯТIIЯподарков в связн с
ДОЛЖНОСТIIЫМ
положением;
- о недопущешш
повсдення,
которое можст
воспрнниматься
окружающнми как обещанне или
Ilредложение
дачн взятки либо как согласне
принять взятку или как просьба о дачс взятки;
уведомлять
- о необходимости
своего
непосрсдственного
начальника
о возникшсм
конфликте
н нтересов
илн возможностн
СГО
ВОЗНИКНОВСIIИЯ, как только
об ЭТОМ станст
известно.
Организация IШДИВИДУалыlOГОконсультироваиия
По
Председатель
сотрудников
по
вопросам
применения
неоБХОДИМОСТlt Комиссии,
(соблюдсния)
антикоррупционных
стандартов и
руководитсли
ПРОЦСДУР.
структурных
подnазделсний
Информнрованис
трудового
КОЛЛСКТlIва
о
По мсрс
Дирсктор,
ВЫЯВЛСIIIIЫХ
фактах
срсди
КОРРУПЦИИ
ВОЗНlIКlювсшtя
Комнссия ПО
сотрудннков Учреждення н мерах, принятых )VIЯ
ПРОТlIводействию
IIСКЛЮЧСНИ
я подобных
фактов в дальнейшей
КОРРУПЦНII
поаКТlIке.

4. Реализации

меРОlIIшятиii

ио УС11ле1ll11O
:lИТИКОРРУПЦИОllIIоii

4.] .

Рассмотренис
вопросов
исполнения
заКOIlодаТСЛl,ства в области
противодсйствия
КОРРУПЦИИ на опсраТIIВНЫХ совсщаниях, общих
собраниях сотрудников У'lреждения.

4.2.

Разработка и утвержденис
локальных актов 110
По мсре
противодействию
коррупции: план мероприятий;
нсобходимости
приказы; положсння 11пр.

Постоянно

Дирсктор,
руководитсли
CTPYKTypl1ых
подраздслений

ДIlРСКТОР,
председатель
Ко~шссии

е сотрудниками

Учрсждсния IJa совсщаниях
и общих собраниях регулярно проводится
разъяснитсльная
работа о нсдопустимости
нарушения антикоррупционного
заКОIJодатсльства и об отвстствснности
за
такие нарушения.

Консультативная
работа 110вопросам
примснсния (соблюдения)
антикоррупционных
стандартов 11процсдур
ведется.
Фактов коррупции среди сотрудников
Учреждения нс выявлсно.

деятеЛЫIОСТИ 11У"реждеllllll

Постоянно затрагиваются
вопросы в области
ПРОТlJводеiicтвпя КОРРУПЦlIIIпо
недопущснию прсдпосылок, исключеншо
ВОЗМОЖIIOСТИ
фактов коррупции, в том '!Нслс:
- получсния ИЛIIдачи работникаМII
Учреждения подарков в связи с ДОЛЖНОСТНЫМ
IlOложсние~IIIJШ ИСllOЛНСlшем ДОЛЖНОСТlIЫХ
обязанностсй.
Нормативно-правовые
акты ПРШlIIмаются в
соответствии с законодательством
о
протнводсйствии
коррупции, ПОМСРС
необхошнlOСТИ в них вносятся измсиеиия и

4.3.

Размещснис на сайтс Учрсждсння информацни
рсализации мер 110IIРОТИВОДСЙСТВИЮ
коррупции

о

Постоянно

ответствен

4.4.

4.5.

Подготовка
и
разработка
IIредложений,
подлежащих
учету при формнрованни
плана
протнводействня
коррупцнн
на очерсдные 20212023 Г.г.
Публичный
отчст
о результатах
финш!совохозяйствснной
дсятельности
Учрсждения,
о
выполненин
Государственного
задания
(размещение на сайте Учреждения)

5.
5.1.

5.2.

Осущсствленнс
использованисм

5.4.

Проведснис служсбных провсрок,
КОnnVПIlИИ
сnелн
<Iшктам

контроля
за
бюджетных средств.

Ежегодно
до 20 фсвраля

ОСУЩССТВЛСIIIIС

Принятис
мср 110 урсгулировани ю конфликта
интсрссов:
совсршеНСТВОВШ!IIЮ
регламентации
по
аДМИНИСllJативной дсятсльности;
контроля
за
IIСIIOЛНСНИ
см
- по усилснию
Учреждсния
п рофессиои альной
сотрудниками
деятельности,
в ходс которой можст ВОЗШIКНУТI,
конфликт интсрссов;
ВОЗМОЖIЮСТИ прннятия
- по исключению
руководитслсм
СДIIIIОЛИЧНЫХ рсшсний
по
которыми
конфлнкт
вопросам,
с
связан
интсрссов.
Обеспсчснне
контроля за распределен нем фонда
надбавок н доплат, стимулирующих
выплат.

5.3.

До 25 дскабря
2020 года

целевым

в том числс по
сотnvлннков

ДОПОЛlIСIШЯ.
П рннятые нормативно-правовыс
акты
размсщаются
по мерс возникновеШIЯ 113
официальном
сайтс Учреждения.

Дирсктор,
председатель
Комиссии,
11 ы й

за

всдение сайта
Директор,
Комиссия по
противодсйствию
корруп ЦlIИ
Директор, главный
бухгалтср,
ответственный
за
всдснис сайта
I,ОНТРОЛЫIЫХ

Запланировано

113январь 2021 года

Информацня о результатах финш!совохозяйствешюй
дсятсльностн размещена
сайте Учреждения.

113

функций

Постоянно

Комиссия но
протн водеiicтвию
КОРРУНЦlIII

I3ыявлснных фактов несоБЛЮДСIIIIЯзапретов,
ограШIЧСНИЙ и требованнй, установленных
в
цслях противодсйствня
коррупции, Втом
чнслс мер по предотвращению
и (или)
урегулированию
конфликта интерссов нс
установлено. Зассданис комиссии [10
урегулированию
конфликта интересов не
проводилось.

Ежемесячно

Комнссия по
стимулирующим
выилатам

Контроль за распределеннем
надбавок н
доплат, стимулирующих
выплат в
Учреждении
ведется в соответствин с
Приложсннем
H~3 к Коллективному
договору от 20.04.2015 года. На май 2021
года запланироваио
ПРШIЯТИСновой редакции
Коллсктивного
договора.
Снстематическн
осуществлялся
контроль в
'шсти целевого и эффективного
нспользования
бюджетных средств
Учреждения.
Фактов коррупцин срсди сотрудников
Учnежления за отчетный ПСPllOд не

Ежеквартально

По мере
В03ШIкновення

Дирсктор, главный
бухгалтер,
КОН11Jактный
управляющий
Комиссия по
пnотиволсйствию

5.5.

5.6.

5.7.

УЧDсждения (в случас наличия основаиий).
Анализ и контроль устрансния оБОСНОВШlllЫХ
жалоб и замсчаний сотрудников и посетитслей
УЧDеждения.
Привлечение к ДИСЦИПЛllНарнойответственности
Учрсждения,
нс принимающих
сотрудников
исполнеllllЯ
мер 110 обеспечению
должных
законодательства,
антикоррупционного
выполнения Кодекса этики.
контроля
за
эффективного
Организация
защите
законодательства
о
соблюдением
персональных данных СОТРУДllИКОВ
и клиентов
Учреждения.

По мере
поступления
По мере
возникновсния

ПОСТОЯIIIЮ

коnnvпции
Комиссия по
нротиводействию
КОDDУПЦИИ
Дирсктор,
Комиссия по
противодействню
коррупции

выявлсно.
Жалоб н замечаний со стороны сотрудннков
и посетителсй Учреждения не поступало.

Комиссия по
противодействию
коррупции, отдел
кадров,
руководнтели
структурных
полnазлслсний

Контроль за соблюден нем законодательства о
защите персональных данных сотрудников и
клиентов Учреждения ведстся в соответствии
с разработанным и утвержденным
«Положенисм Озащите пеРСОНaJ]ЫIЫХ
данных» от 03.12.2018 года.

Сотрудники Учрсждсния, Всвоей
повссдневной деятсльности дсйствуют в
рамках антикоррупционного
законодательства, выполняют Кодекс этики.

