
Приложсние к
Приказу ГБУК Г.Москвы
«Тсатр Музыки и Поэзии

н/р Е.Камбуровой»
от 29.12.2018 N243

ПЛАН
меРОПРIIЯТIIЙ 110 ПРОПlВодеЙСТВIIIО КОРРУIIЦIIII

в ГБУК Г.Москвы «Театр МУЗЫКII 11ПОЭЗIIII п/р Е. Камбуровой» в 2019-20 г.

Nоп/п Наимснование мероприятия Исnолнитсли Спок IIСПОЛНСНИЯ
1 Изучснис общепринятой отечественной и зарубсжной IОрисконсульт театра Информационно по итогам года

nрактики в сфере противодействия коррупции, в том
числе выявлеШIСмсханизмов корруnционных сдслок,
анализа факторов, способствующих коррупции

2 Организация работы по nредставлснию руководитслсм Главный бухгалтср, отдел кадров Устанавливается ежсгодно
театра сведсний об имущсстве и обязательствах Дспартамснтом культуры
имущсственного характсра, а также свсдений о доходах, Г.Москвы, но нс позднее 30
об имуществе и обязательствах имущественного апрсля каждого года
характера своих супруга (супруги) и нссовсршсннолетних
детей по установленной в ГБУ г. Москвы «Кадровый
центр Дспартамента культуры Г.Москвь!» dJOPMe.

3 Провсдсние в уетшювлеllНОМпорядке обязательной Юрисконсульт театра, ведущий Постоянно
антикорруnциоиной экспертизы документов, связанных с специалист по закупкам
размещенисм государствснного заказа.

4 Изучение nрактики проведения антикорруnциониой Юрисконсульт театра Постоянно
экспертизы нормативных правовых актов, договоров в
других учреждеШIЯХкультуры и внссение nредложсний О
возможиости её применения в театре.

5 Оргаиизация работы по представлению сведений о Ответствениый за размещсние В тсчение года
размещении общсдостушюй информации, а также информацин
данных, позволяющих их идентифицировать в
IlнформаЦИOllно-телеКОММУllнкац!ЮIIIIОЙсети ИIIТСРIIСТ.
(расноряженис Правитсльства Российской Федерации от



28 декабря 2016г. N:o2867-1')
6 Участие в тренингах и семинарах по освоению методики 13завиенмости от тематики, В течение года по приглашению

проведения ШlТикоррупнионной экспертизы нроектов, а программ, снецифики организаторов меронриятий
также действующих иормативных правовых актов,
договоров

7 Публикация на сайте театра документов о Ответственный за размещение 13течение года

противодействии коррунции информации

8 Проведение служебных нроверок, в т. '1. по фактам Директор В течение года

коррупции (в случае наличия оснований)

9 Обеспечение систематического контроля за ВЫlюлнением Директор совместно с ведущим Постоянно

требований, установленных Федеральными законами от специалистом по закупкам
05.04.2014 N:~ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечевия
государственных и муниципалшых нужд», от 18.07.2011
N:~223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»

10 Осуществление проверки достоверности нредставляемых Отдел кадров 13течение года

гражданами персональных данных и иных сведений при
поступлении на работу

1 1 Ознакомление вновь принвмаемых работннков с Отдел кадров 13течение года

локальными актами учреждения о нротиводействии
коррупции

12 Осуществление мониторинга действующего 10риеконсульт театра Постоянно

ШIТИКОРРУПЦlfОННОГОзаконодательства города Москвы,
его изменений, дополнений и нриведение ЛОКШJЫIЫХ
нормативных актов театра в соответствие с
заКОllодательетвом
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