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Отчет о выполнении
плана мероприятий по противодействию коррупции Государственного бюджетного учреждения культуры
города Москвы «Московская государственная творческая мастерская под руководством Алексея Рыбникова»
за 2020 год.
№
п/п
1.1

1.2

1.3

Наименование мероприятия

Срок
Ответственный
исполнения
исполнитель
1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции
Изучение Российского законодательства в сфере противодействия
Постоянно
Комиссия по
коррупции, в частности Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273 «О
противодействию
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации
коррупции
от 13.04.2010 г. №460.
Предупреждение, анализ, выявление коррупционных составляющих
Постоянно
Комиссия по
рисков и проведения служебных расследований по выявленным фактам
противодействию
коррупции среди сотрудников
коррупции
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных мер по
Постоянно
Комиссия по
обеспечению соблюдения работниками Театра запретов, ограничений и
противодействию
требований установленных в целях противодействия коррупции
коррупции
2. Реализация антикоррупционной политики в сфере осуществления закупок

Отчет о выполнении

Законодательство РФ в
сфере противодействия
коррупции изменения в
2020 году не вносились.
Выявленным фактам
коррупции среди
сотрудников не выявлено
Мероприятия проведены

2.1

2.2

2.3

3.1

4.1

4.2

5.1

5.2

Контроль за работой по заключению контрактов (договоров), Соблюдение
требований к обоснованию закупок, предусмотренных ст. 18 44ФЗ, и
обоснованию закупок.
Организация работы по всестороннему взаимодействию с
контролирующими органами г. Москвы путем своевременного
направления в ЕАИСТ сведений о нарушении поставщиками
(исполнителями, подрядчиками) действующего законодательства при
исполнении ими своих обязательств по контракту (договору)
(недобросовестные поставщики). Своевременное ведение претензионной
работы по данному направлению.
Соблюдение порядка уведомления Контрольного комитета г. Москвы
(Главное контрольное управление города Москвы) при размещении заказа
у единого поставщика (исполнителя, подрядчика).
3. Противодействие коррупции в сфере
Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств
в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

Постоянно

Начальник
отдела закупок

Нарушений не выявлено.

Старший
специалист по
закупкам

Работа проведена,
нарушений нет

Старший
Порядок уведомлений
специалист по
соблюдается.
закупкам
финансового контроля
При осуществлении
Постоянно
Директор,
контроля нарушений не
Главный
выявлено.
бухгалтер,
руководители
структурных
подразделений
4. Экспертиза нормативных правовых актов, договоров (соглашений), документов, заключаемых с целью выявления в них
положений, способствующих проявлению коррупции
Изучение практики проведения антикоррупционной экспертизы
Комиссия по
Постоянно
нормативных правовых актов, договоров (соглашений) и внесение
противодействию
предложений о возможности ее применения.
коррупции.
Участие в тренингах и семинарах по освоению методики поведения
При
Члены комиссии Тренинги и семинары не
антикоррупционной экспертизы проектов, а также действующих
проводились в 2020г.
проведении
по
нормативных правовых актов, договоров.
семинаров
противодействию
коррупции
5. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики
Совершенствование механизма проведения проверок за соблюдением
Постоянно
Руководители
антикоррупционных мероприятий в учреждении
структурных
подразделений
Признаки совершения
Проведение служебных проверок по выявлению коррупционных
При выявлении Комиссия по
проявлений со стороны должностных лиц Театра
признаков
противодействию коррупционных
действий не выявлено.
совершения
коррупции
Постоянно

5.3

Внесение соответствующие изменения в трудовые договора и
должностные инструкции сотрудников, ответственных за организацию
работы по противодействию коррупции и реализацию антикоррупционной
политики в учреждении

коррупционных
действий
При изменении
должностных
обязанностей

Специалист по
кадрам ВК

В соответствии с
действующим
законодательством

