Приложение
к приказу директора
МБУК «Драмтеатр»
от 22.01.2019г. № 24
верждаю:
амтеатр»
ваС.Ю .
20
чА*

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции в МБУК «Драмтеатр»

№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование мероприятия

Ответственные
Срок
исполнители
исполнения
Организационные мероприятия
Разработка и утверждение плана
мероприятий по противодействию
директор
январь
коррупции.
2019г.
Утверждение состава комиссии по
профилактике коррупционных и иных
директор
январь
правонарушений в учреждении (далее 2019г.
Комиссия).
Ознакомление работников под роспись с
Кодексом этики и служебного поведения специалист по кадрам
январь
работников МБУК «Драмтеатр».
2019г.
Размещение методических
рекомендаций, памяток и иных
старший администратор регулярно
информационных материалов по
вопросам противодействия коррупции на
информационном стенде учреждения.
Создание на сайте театра раздела
старший администратор февраль
«Антикоррупционная политика».
2019г.
Размещение документов на сайте театра старший администратор февраль
в разделе «Антикоррупционная
2019г.
политика».
Информирование правоохранительных
по мере
органоЁ о выявленных фактах коррупции
члены Комиссии
выявления
в сфере деятельности театра.
фактов
Анализ заявлений, обращений
по мере
работников и посетителей на предмет
члены Комиссии
поступления
наличия в них информации о фактах
заявлений и
коррупции в сфере деятельности театра
обращений
Формирование механизмов антикоррупционного контроля
Осуществление контроля над
рассмотрением жалоб и заявлений
директор
регулярно

граждан, содержащих
факты злоупотребления служебным
положением, вымогательства, взяток и
другой информации коррупционной
направленности в отношении
руководителей и работников театра
10. Анонимное анкетирование зрителей и
работников театра на предмет выявления старший администратор регулярно
фактов коррупционных правонарушений
директор, главный
11. Контроль над недопущением фактов
бухгалтер, старший
неправомерного взимания денежных
регулярно
средств со зрителей театра при оказании
администратор
платных услуг.
12. Проведение контрольных мероприятий,
направленных на выявление
директор, члены
регулярно
коррупционных правонарушений
Комиссии
работниками учреждения.
Обеспечение прозрачности деятельности учреждения
13. Размещение на информационном стенде,
доске объявлений и на сайте театра:
- Устава учреждения;
старший администратор регулярно
- адресов и телефонов органов, куда
могут обращаться граждане в случае
проявления коррупционных действий;
- информации, где принимаются жалобы
на неправомерные действия работников
театра.
14. Информирование работников, зрителей
театра и населения через сайт о ходе
старший администратор регулярно
реализации антикоррупционных
мероприятий.
Создание эффективного контроля над распределением и расходованием
бюджетных средств
15. Обеспечение и своевременное
исполнение требований к финансовой
главный бухгалтер
постоянно
отчетности.
16. Соблюдение требований по заключению
договоров с контрагентами при
контрактный
постоянно
приведении закупок товаров, работ и
управляющий в сфере
услуг для нужд театра в соответствии с
закупок
Федеральным законом от 05 апреля
2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
17. Целевое использование бюджетных
директор, главный
постоянно
и внебюджетных средств, в т. ч.
бухгалтер

спонсорской и благотворительной
помощи.
Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного
мировоззрения сотрудников
18. Проведение оценки должностных
обязанностей руководителей и
директор, специалист по постоянно
работников, исполнение которых в
-кадрам
наибольшей мере подвержено риску
коррупционных проявлений.
19. Выявление случаев возникновения
директор, члены
постоянно
конфликта интересов, одной из сторон
Комиссии
которого являются работники
учреждения, и принятие
предусмотренных законодательством РФ
мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов.
20. Осуществление контроля над
процедурой информирования
директор, члены
регулярно
работниками работодателя о случаях
Комиссии
склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка
рассмотрения таких сообщений.
21. Усиление персональной ответственности
администрации и работников театра за
директор
постоянно
неправомерно принятые решения в
рамках служебных полномочий и за
другие проявления бюрократизма.
22. Организация индивидуального
консультирования работников
директор, члены
регулярно
учреждения по вопросам
Комиссии
противодействия коррупции.
23. Участие в обучающих мероприятиях по
вопросам профилактики и
директор, члены
регулярно
противодействия коррупции,
Комиссии
проводимых органами местного
самоуправления.
Предоставление отчетной информации
24. Подготовка отчетов о проводимой работе директор,секретарь
по
в сфере противодействия коррупции.
Комиссии
требованию
25. Ежегодное представление
директор
по
руководителем учреждения сведений о
требованию
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.

