
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

по противодействию коррупции Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московская 

государственная творческая мастерская под руководством Алексея Рыбникова» на 2021-2023 год 
 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 

исполнения 

Примечание 

1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции 

1.1 Изучение Российского законодательства в сфере противодействия 

коррупции, в частности Федерального закона от 25.12.2008 г. 

№273 «О противодействии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от 13.04.2010 г. № 460. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно По мере внесения изменений  

в законодательство Российской 

Федерации  

 

1.2 Проведение мероприятий по предупреждению коррупции в 

учреждении, в том числе: 

- формированию у работников отрицательного отношения к 

коррупции; 

- формирование негативного отношения работников к дарению 

подарков в связи с исполнением ими служебных обязанностей;  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Ежегодно  

1.3 Организация работы Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению работников учреждения и регулированию 

конфликта интересов 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно  

1.4 Обеспечить соблюдение принципов открытости, прозрачности, 

добросовестной конкуренции, а также принять меры, 

направленные на недопущение любой возможности 

возникновения конфликта интересов при осуществлении закупок 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно  

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 
"Московская государственная творческая 

мастерская под руководством Алексея 
Рыбникова" 

 
от «20» мая 2021 г. № Р-09-55/21/ОД 

 

Ж
Д
Е
Н
Ы 

Приказом Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 

"Московская государственная творческая 

мастерская под руководством Алексея 

Рыбникова" 



 2 

1.5 Осуществить анализ годового объема закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций требованиям, установленным 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Директор, Заместитель 

художественного 

руководителя, Главный 

бухгалтер 

Постоянно  Осуществление контроля за 

целевым пользованием бюджетных 

средств в соответствии с лимитами 

бюджетных обязательств. 

1.6 Осуществление анализа и контроля исполнения обязанностей,  

соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в целях 

противодействия коррупции 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно Повышение результативности и 

эффективности 

1.7 Мониторинг открытых источников информации, в том числе 

социальных сетей, блогосферы и web-форумов, с целью 

выявления коррупционных проявлений и нарушений 

законодательства о противодействии коррупции  

со стороны служащих и работников Театра 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно Повышение результативности 

работы по противодействии 

коррупции 

2. Мероприятия профилактического характера 

2.1 Организовать изучение работниками Театра требований 

законодательства о противодействии коррупции 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно Повышение эффективности среди 

работников в области 

противодействии коррупции 

2.2 Контроль за соблюдением работниками Театра общих принципов 

служебного поведения и требований к служебному поведению, 

соблюдением ограничений и запретов, а также исполнением 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно Повышение эффективности среди 

работников в области 

противодействии коррупции 

2.3 Организовать контроль за соблюдением работниками Театра 

должностных инструкций с целью недопущения коррупционных 

правонарушений 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно Повышение эффективности среди 

работников в области 

противодействии коррупции 
2.4 Провести среди работников Театра разъяснительную работу о 

необходимости своевременного реагирования на ставшие им 

известными факты коррупционных проявлений  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

По мере 

необходимости 
Повышение эффективности среди 

работников в области 

противодействии коррупции 

2.5 Установить контроль исполнения работниками Театра обязанности 

по уведомлению о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно Повышение эффективности среди 

работников в области 

противодействии коррупции 
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2.6 Обеспечить своевременное и полное размещение на официальном 

сайте Театра в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и средствах массовой информации сведений о мерах в 

области противодействия коррупции 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянно  

2.7 Осуществить контроль исполнения работниками Театра запрета на 

получение в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц  

Руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянно  

3. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики 

3.1 Совершенствование механизма проведения проверок за 

соблюдением антикоррупционных мероприятий в учреждении 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянно Повышение эффективности 

антикоррупционных механизмов 

3.2 Проведение служебных проверок по выявлению коррупционных 

проявлений со стороны должностных лиц Театра 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

При выявлении 

признаков 

совершения 

коррупционны

х действий 

 

3.3 Внесение соответствующие изменения в трудовые договора и 

должностные инструкции сотрудников, ответственных за 

организацию работы по противодействию коррупции и 

реализацию антикоррупционной политики в учреждении 

Специалист по кадрам ВК При изменении 

должностных 

обязанностей 

 

 


