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Плаll меРОНРШIТlIЙ по ПРОТllВодеiicТВIIIО КОРРУПЦlIII
ГосударСТllеllllОГО 6lОджеТIIОI'0 учреждеllИЯ КУЛI,туры города Москвы
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1. 06щие

IlOложеllll"
В целях организации исполнеllllЯ ФсдсралЫlOго закона от 25 декабря 2008 г. N~273.ФЗ "О ПРОТJIводействнн коррупцин" и рсаЛlIЗаl\ИИ
НационалыlOЙ стратегии Ilротиводействня
коррупцни,
утвержденной
Указом Президента
Росси йской Федерацин
от 13 анреля 2010 г.
N~460 разработан План мсроприятий на 2021-2023 годы по нротиводсйствию
коррупции
Государственного
бюджетного
учреЖДСIIIIЯ
культуры города Москвы "Московский тсатр кукол "Жар-птица" (далее - Учрежденис).
План онределяет основныс IlaIlрШ!ЛСIIIIЯрсализацни антикоррупционной
ПОJIlIТИКlI,систему ИПСРС'IСНЬпрограммных мсроприятнй,
нанравленных
на противодействие
коррупцни в Учрсждснин.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. Цели и зада'lII
НедопущеlllН~ нреДlIOСЫЛОК,ИСКЛЮЧСIIIIС
возможности фактов коррупции в Учрежденин.
ОбеСllеЧСIIIIС выполнения Плана 11РОТlIводействня КОРРУIIIЩИв рамках КОМНСТСIЩIIIIадминистрации
Учрсждения.
ОБССПС'IСНИСзащиты прав и законных интерссов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцисй,
укреплсние довсрия граждан к деятелыlOСТИ Учреждения.
Формирование
антикоррупционного
сознания всех сотрудников Учреждения.
Обеспечение неотвратимости
ответственности
за совершенне коррупционных
правонарушений.
Повышение эффсктивности
управления, качества и доступности предоставляемых
Учреждением услуг.
Содействис реализации прав граждан на достун к информации о дсятельности
Учрсждения.

3. Ожндаемые
реЗУЛl,таты реалнзаЦlIII ПШlllа
1. Повышснис эффективности
унравлсиия, качества и доступности предоставляемых
Учреждением услуг.
2. Целевое и эффективное ИСПОЛЬЗОВaJlllебюджетных средств.
3. Совсршенствованис
мотивации и стимулироваиия
труда сотрудников Учрсждсния чсрсз распрсдслснис стимулирующсй
фонда оплаты труда по реалЫlЫМ результатам деятельности работников.
4. Обсспечение открытости и нрозрачности ДСЯТСЛЫЮСТlI
Учреждения.
5. Мннимизация возможности фактов КОРРУПЦIIIIв сфсре деятсльности У'lрсждеIНlЯ.

части

Контроль за реализацией Плана противодействия
коррупции (далес - Комиссия).

коррупции

осуществляется

дирсктором

Учреждения,

Комиссией

по противодействию

План меропршIТПЙ
по протпводействпю
"ОРРУПЦlIII
Государственного
бюджетного
учреждеппя
"уЛl.туры
города Мосн:вы
"МОС"ОВСЮIЙ тсатр "укол "Жар-нтпца"
па 2021-2023 годы
Х!!

НalШСllOВalШС меРОНРНЯТИII

Срок
ИСНОЛlIСIШII

ОТВСТСТВСIШЫЙ
за IIСIЮЛlIСIIIIС

2

3

4

H/H
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1. Оргапиза
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

цпо ии ое об сс [1 СЧСШI С

ОбеСПСЧСllllе на рсгулярной
основе дсятелыlOСТИ Комиссии
по противодействию
коррупции.
ОБССПСЧСIIИСработы KOMIICCIIII110 урсгулированию
конфликта 11IITCPCCOB,соблюдснис
ТDсбоваlШЙ к служсбному ПОВСДСIШЮCOТDYДHHKOB
УчреЖДСIIИЯ.
Разработка
и утверждение
Плана МСРОIIРИЯТИй 110 противодействию
коррупции
в
Государствсниом
бюджетном учреждснии культуры города Москвы "Московский театр
кукол "ЖаР-Iпица" на 2021-2023 годы.
Анализ применсния аНТИКОРРУПЦИОllllOЙПОЛlПIIКlI Учрсждсния и, при нсобходимости,
ее пересмотр.
Размсщснис
на сайтс Учрсждсния
противодсйствию
коррупЦlIИ.

отчета

О ВЫllOЛНСНИИ Плана

2. КОНТРОJII, соБЛЮДСШlllзаконодаТСЛhстна
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

мсроприятий

в области

110

ПОСТОЯlIJIО
Постоянно
До 25 января
2021 года
!ОжсгодrlO,
до 3 1 декабря
Ежегодно,
до 31 января

ЩJОПlнодсiiСТJШ11

Дирсктор, председатель
Комиссии
Дирсктор, прсдссдатсль
КО~1IIССИИ
Директор, члены Комиссии,
соБРШIIIС трудового
коллсктива Учреждения
Дирсктор, члсны КОМI1ССИИ,
собранис трудового
КОЛЛСКТlшаУчреждения
Дирсктор, прсдссдаТСJII.
Комиссии, отвстствснный
за
ведение сайта
КОРРУПЦШI

МонrПОРl1llГ It3МСНСIШЙдсйствующсго
законодатсльства
в области ПРОТlIВОДСЙСТВИЯ
ПОСТОЯIIIIО
КОРРУIЩIIII.
Проведение
актов
Учреждения
аНТИКОРРУПЦИОllНОЙ ЭКСIIСРТИЗЫ локальных
в
Ежсквартально
соответствие
законодательством,
обсспсчивающсй
с действующим
противодсйствие
корруп ЦlIII.
BHCCCIIIIC дополнений
в дсйствующис
локальныс акты по рсзультатам
и измснений
В тсчснис месяца
аНТИКОРРУIЩllOlIIlOЙэкспертизы, с целью устранения КОРРУПЦИОIШЫХфакторов.
с ~юмснта
выявлсн ия
Усиленис персональной
ответственности
сотрудников
Учреждения
за неправомеРlro
Постоянно
ПDинятые Dешения в рамках служебных ПОJlIIOМОЧИЙ.

Дирсктор, прсдссдатсль
Комиссии
Директор, Комиссия по
"ротиводействию
коррупции
КО~IIIССИЯпо
противодеЙСТВIIIО коррупции
Директор

ПОСТОЯIIIЮ

Комиссия ПОстимулирующим
выплатам
Комиссия по
противодействию коррупции,
отдел кадров
Отдел кадров

2.5.

Стимулированис профсссионального развития сотрудников Учрсждсния.

2.6.

Нсдопущение
документов.

2.7.

Проведение сверки документов, находящихся в личных делах сотрудников Учреждсния.

2.8.

Проверка достоверности представляемых
свсдсиий при ноступлснии на работу

2.9.

Соблюдение Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013
N244-ФЗ
Провсдение мониторинга цен на товары, работы, услуги при подготовке заявок для
размещения заказов на ноставки товаров, выплнениеe работ, оказание услуг для
государственных нужд, нужд Учреждения.

Постоянно

Директор, главный бухгалтер,
KOHтpaKTHbll1
управляющий

Постоянно

Главный бухгалтер,
контрактный управляющий,
спсциалист по торгам

Обсспсчсние взаимодействия с правоохраlllпельными, КОНТРОJlИРУЮЩИМИ,
налоговыми
и другими оргаиами по вопросам аНТПКОРРУПЦИОIIIЮЙ
ПОJlИТИКИ.
сайте,
о дсятсльности
Обновлснис IIIlIjюрмации, размещасмой на официалыюм
Учрсждсния для обеспечения участия граждан в противодействии коррупции.

Постояпно

Рассмотрение обращсний граждан, содсржащих свсдсния О коррупции по вопросам,
с действующим
Учрсждсиия и в соответствии
находящимся в компетенции
законодательством Российской Федерации.

По мсрс
поступления

Директор, Комиссия по
Пl10ТИВОДСЙСТВИЮ
коррупции
Директор, прсдседатсль
Комиссии, отвстственный за
ВСДСIШС
сайта
Комиссия по
противодсйствию коррупции

2.10.

2.11.
2.12.

2.13.

составления

неофициалыюй

отчетности

гражданами персоиальных

3.
3.1.

и использования

поддельных

данных и иных

Постоянно

Ежегодно,
до 30 апрсля
По мере
поступлсния

Постоянно

Отдел кадров

АПТIIН:ОРРУПЦIIОННОС ПРОСВСЩСIIIIС 11ПРОllагаlща

Провсдсние разъяснительной работы с сотрудниками Учреждсния:
- по положениям законодательства Российской Федсрации о противодействии
коррупЦlНl, в том числс об установлеиии наказания за подкуп, получснис и дачу взятки;
- О недопустимости принятия подарков в связи с должностным положением;
- о недопущеlllШ llOведсния, которое можст восприниматься окружающими как
обещанис или прсдложсние дачи взятки либо как согласие принять взятку нли как
прос!,ба о даче взятки;
- о необходимости увсдомлять своего Нспосрсдствеп ного начальника О возникшем
конфликте интсресов или возможности его ВОЗllIIкновения, как только об ЭТО~Iстанет
извсстно.

Постоянно

Дирсктор,llредседатсль
КОМИССIIII,
руководители
структурных подразделсний

3.2.

Организация
(соблюдения)

3.3.

заКОllодатсльством
сотрудников
с
Ознакомлеиис
вновь
нринимасмых
противодействии
коррупции и локальными актами Учреждения.
Повышснис ЭффСКТlIВНОСТИкадровой работы в части, касающейся ведения личных

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

индивидуального
КОНСУЛhтиrювания СОТРУДIШКОВпо вопросам
аНТИКОРРУIIIЩОННЫХ
стандартов и нроцсдур.

4.
4.1.
4.2.

о

Постоянно

дсл

Постоянно

Отдел кадров

Постояино

Дирсктор,

соmVДIШКОВ.
Проведение оцсики ДОЛЖИОСТlIЫХ
обязаниостей руководящих
сотрудииков, исполнение
которых в наибольшей мере подвсржсно пискv коппvпционных
ПРОЯВЛСIIИЙ.
срсди
коррупции
выявлсиных
фактах
коллсктива
о
трудового
Информированис
подобных
фактов в
для исключения
Учреждения
и мерах, принятых
сотрудников
дальнейшей практике.
форумах по
в конференциях,
и спеЦШlJlIIСТОВ Учреждения
Участие руководителей
воппосам IIП0тиводействия

По мсрс
ВОЗШ1КIювения
Постоянно

коппvпции.

РсаШlЗаllИ!\

Отдел кадров

Дирсктор, Комиссия ПО
противодействию
коррупции

В зависимости

от тематики

мепоппиятия

МСРОНРШIТJIЙ по УСllлеНIIЮ аНТIШОРРУНlllIОННОЙ ДСllТеЛЫIОСТlI в У"РСЖДСШIII

противодсйствия
в области
ИСПОЛlIСIIIIЯзаконодательства
РаССМОТРСllИС вопросов
КОППVПЦШIна оперативных совсщаниях, общих собt)апиях сотрvдников Учрсждения.
нормативных
актов по проти водсй ствию
локальных
утвсрждснис
Разработка
11
коррупции: нлан мероприятий; ириказы; положеиия и пр.
Учреждеиия

информации

Постоянно
По мсрс
необходимости
Постоянно

о

4.3.

113 сайте
коитроля
Осуществление
за размещением
рсализащtll мср по противодействию
коррупции.

4.4.

Формированис
пакста иормативных
докумептов, иеобходимого
для проведеиия работы
по предупреждению
коррупциоиных
иарушений.
Публичный отчет о результатах финансово-хозяйствснной
деятельности Учрсждения, о
выполнеНl1!l Государствснного
задания (размсщсние на сайте Учреждения)

4.5.

По
необходимости

ПрсдседатсЛl, Комиссии,
руководители
структурных
пол.nазделений
Начальник отдсла кадров

ПРИМСНСIНIЯ

По мере
необходимости
Ежегодно,
до 20 февраля

Директор, руководнтели
CnJVKTVDHbIXподпазделений
Дирсктор, прсдссдатсль
Комиссии
Директор, председатеЛl,
КОМИССИII,ОТВСТСТВСIIВЫЙ
за
ВСДСIIIIСсайта
Директор, Комиссия по
противодействию
коррупции
Директор, главный бухгалтер,
ответственный
за веДСlIIlС

сайта

5.
5.1.

Осущсствлснис

КОНТРОЛhПЫХ фунющii

Приняше мер по урегулированию
конфликта интересов:
- по совсршспствовашпо
рсгламсптации административпой
деятелыюстп;
- по усиленпю контроля за иснолнеШlем сотрудниками
Учрсждения профессионалыюй
деятсльности, в ходе которой может возникнуть конфликт интересов;
единоличных
решений по
- по исключению возможности принятия руководитслем
вопросам, с которыми связап конфликт интересов.

Постоянпо

Комиссия по
IJротиводействию

коррупции

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

Обсспсчеllие
КОIIТРОЛЯза распрсдслеllИСМ фОllда надбавок и доплат, стимулирующих
выплат.
Осущсствление КОIIТРОЛЯза целевым использованием
бюджетных срсдств.
Проведение служебllЫХ проверок, в том числе по фактам коррупции среди сотрудников
Учреждения (в случае lIаличия оснований).
обосноваllНЫХ жалоб и замечаний СОТРУДIIИКОВи
Анализ и контроль устранения
посетителей УЧDеждения.
Учреждения,
не
сотрудннков
ответственности
Привлечение
к дисциплинарной
flСПОШJения
аllТИКОРРУПЦИОНIIОГО
должных
мер по оБССIJС'IСНИЮ
принимающих
законодательства,
выполнения Кодекса этики.
законодательства
о защите
эффСКТJIВНОГО контроля за соблюденисм
Организация
IJСРСОНальных данных сотрудников и клиентов Учреждения.

Ежсмссячно

Комиссия по стимулирующим
выплатам
Директор, глаВIIЫЙ бухгалтер,
ЕжекварталыlO
контnактный УПDавляющий
По мере
Комиссия по
ПDотиводействию коррупции
ВОЗlIикновеllИЯ
Комиссия по
По мерс
ПDотиводеЙСТВIIlО КОDDУПЦИИ
поступления
Директор, Комиссия по
По мсре
KoppYnIIfm
ВОЗIIИКНОВСНИЯ противодействию
ПОСТОЯНIIО

Комиссия по
противодействию
коррупции,
отдел кадров, руководители
структурных подразделений

