
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
110НРОТlIВОДСЙСТIIIIIОкоррушщн ГосудаРСТIIСllllOГОбюджетного учрсждсния

культуры I'орода Москвы
«Тсатр "Школа драматичсского IIСКУССТIIЮ>на 2021-22 годы

ЦсЛl.: внедрение организационно-правовых механизмов и создание нравственно-
ПСИХОЛОГllческойатмосферы, направленных на профилактику коррупции в
Государственном бюджетном учреждение культуры города Москвы
«Театр «Школа драматического искусства» (далее - Театр).

Задачи:
1, Выявление и устранение причин, способствующих коррупции в Театре.
2. Соверщенствование методов обучения нравственным нормам, составляющим

основу личности, устойчивости против коррупции.
3. Разработка и внедреиие организационно-правовых механизмов, снимающих

возможность коррупциопных действий.
4. Содействие реализации прав граждан и оргаиизаций на доступ к инфор~шции О

фактах коррупции.

N2 Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения

1. Меры по норматиВlIOМУобеспечению противодействия коррупции

1.1. Разработка и принятие актуального Начальник I пол. 2021 г.
локального акта об организации юридического
работы в Театре по реализации отдела
требований нормативных актов о Д.А. Крайнев
порядке сообщения о получении
подарков в связи с их служебным
положением или исполнением
должностных обязанностей

1.2. Ведение журнала регистрации Начальник отдела постоянно
уведомлений о получении лицами, безOlШСНОСТИс.в.
замещающими должности на Калицкий
основании трудовых договоров в
Театре о получении подарков в связи
с участием в официальных
мероприятиях, участие в которых
связано с исполнением ими
служебных обязанностей



1.3. Проверка на коррупционную Начальник постоянно
составляющую локальных юридического
нормативных актов, принимаемых в отдела
Театре Д.А. Крайнев

1.4. Реализация плана антикоррупционной начальник отдела 2021 год
деятельности на 2021 год безопасности С.В.

Калицкий

2. Разработка системы мер. направленных на совершенствование осуществления
руководства Театром.

2.1. Усиление персоналыюй руководители постоянно
ответственности работннков Театра за структурных
неправомерно принятые решения в подразделений
рамках служебных полномочий и за Театра
другие проявления бюрократизма

2.2. Ежегодное рассмотрение на начальник отдела один раз в полугодие
заседаниях КО~lИссиивопросов безопасности с.В.
исполнення законодательства по Калицкий
борьбе с корруп цией

2.3. Анализ и уточнение должностных начальник отдела постоянно
обязанностей работников, исполнение кадров и
которых в наибольшей степени делопроизводства
подвержено риску коррупционных О.В. Дергачева
проявлений

2.4. Привле'lение к дисциплинарной руководители по выявлении факта
ответственности работников Театра, структурных
не принимающих меры по подразделений
обеспечению исполнения
антикорр)~ционного
законодательства

3. Совершенствование организации деятельности Театра по размещению заказов для нужд
бюджетного учреждения

3.1. Контроль за целевым использованием главный бухгалтер постоянно
бюджетных средств. В соответствии с А.Ф. Жагыпарова
гражданско-правовыми договорами
для бюджетного учреждения

3.2. Ведение и оформление в Начальник постоянно
антикоррупционном порядке контрактного
конкурсных процедур и отдела А.Р. О.
документации, связаниой с Аскеров
осуществлением зак)~ок для нужд
бюджетного учреждения

3.3. Обеспечение открытости, На'шлыlИК постоянно
добросовестной конкурснции и контрактного
объективности при осуществлении отдела А.Р. О.
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закупок товаров, выполнение работ, Аскеров
оказании услуг для нужд бюджетного
учреждения

4. Регламентация использования имущества и ресурсов Театра

4.1. Контроль за использованием главный бухгалтер постоянно
бюджетных и внебюджетных средств, А.Ф. Жагыпарова
за финансово-хозяйственной
деятельностью Театра

5. Соверщенствование деятельности работников Театра

5.1. Контроль за соблюдением требований руководители постоянно
к служебном поведению и общих структурных
принципов служебного поведения подразделений
работников Театра, проведение Театра
разъяснительной работы с
работниками по вопроса~1
профилактики коррупции в процесс е
осуществления профессиональной
деятельности

5.2. Проведение обучающих мероприятий начальник отдела одип раз в полугодие
по вопросам профилактики и безопасности с.в.
противодействию коррупции Калицкий

5.3. ознакомление работников, вновь начальник отдела при приеме IШ

принимаемых на работу, с кадров и
локальными нормативными актами, делопроизводства
регла~lентирующи~1И вопросы О.в.Дергачева
предупреждения и противодействия работу
коррупции

Начальник отдела безопасности С.В. Калицкий

3


	00000001
	00000002
	00000003

