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приказом ГБУК г. Москвы «Театр
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№
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Директор

Е.М.Тупысева

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы
«Театр Русский камерный балет «Москва»
на 2019-2020 годы
План работы по противодействию коррупции в Государственном
бюджетном учреждении культуры города Москвы «Театр Русский камерный
балет «Москва» на 2019-2020 гг. разработан на основании:
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»;
- Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
- Указа Президента РФ от 01 апреля 2016 года № 147 «О национальном
плане противодействия коррупции на 2016-2017 года»;
-Закона города Москвы от 17.12.2014 № 64 «О мерах по противодействию
коррупции».
План определяет основные направления реализации антикоррупционной
политики в ГБУК г. Москвы «Балет «Москва», систему и перечень
программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в
театре.
Цели:
- исключение возможности фактов коррупции;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к
деятельности администрации театра.
Задачи:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;

-обеспечение
неотвратимости
коррупционных правонарушений.

ответственности

за

совершение

№
Ответственные
Срок
Мероприятия
п/п
исполнители
выполнения
1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
Формирование пакета документов по
действующему
законодательству,
Заместитель
необходимого для проведения работы
По мере
1.1
руководителя
по предупреждению коррупционных
необходимости
правонарушений
(обновляется
при
изменении законодательства).
Назначение ответственного лица за Начальник отдела
организацию
работы
по
по социальным
противодействию коррупции по УК.
вопросам и
Приказ
1.2.
материальноот 28.09.2017г.
техническому
№ 80
обеспечению
О.И.Водолазская
Правовое
просвещение
и
повышение
антикоррупционной
2.
компетентности работников
Ознакомление работников театра с
Начальник кадровоизменениями
действующего
2.1
правового отдела
Постоянно
законодательства
в
области
противодействия коррупции.
Рассмотрение вопросов по повышению Начальник кадрово2.2 антикоррупционной
компетенции правового отдела
Постоянно
работников.
Осуществление контроля финансово-хозяйственной и деятельности
3.
учреждения в целях предупреждения коррупции
Осуществление контроля за соблюдением
требований, установленных Федеральным
Директор,
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
главный бухгалтер
3.1 контрактной системе в сфере закупок
Постоянно
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд».
Организация контроля за целевым
использованием бюджетных средств
театра,
финансово-хозяйственной
3.2
деятельностью, в том числе за
распределением стимулирующей части.

Директор,
главный бухгалтер

Постоянно

Организация
систематического
контроля
за
выполнением
законодательства о противодействии
коррупции
в
учреждении
при
3.3.
проведении проверок по вопросам
обеспечения
сохранности
государственного имущества, целевого
и эффективного его использования
Обеспечение
требований
к
своевременному
размещению
финансовой отчетности в личном
3.4.
кабинете информационного портала
Департамента культуры города Москвы
«Культура Москвы»

Директор,
главный бухгалтер

Постоянно

Главный бухгалтер

Постоянно

