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l.

Общие положеtrия:
1.1. ГI;Iан рабоr,ы IIо llротиtsодейс,I,l]иlо корруIIции в l-осударсl,венноNl
бюджетном учреждеtlии куJlь,l,уры горола Москвы "/{ом культуры "CMerta" (лалее
- ГБУК г. Москвы "fl,K"CMeHa", учреждение) на 20lб - 20l''7 годы разработан на
основе:

-

Федерального закоI{а

от 25

декабря 2008 t,.

Л!

273-ФЗ "О

противодейс,гвии корруttrции" ;
Указа llрсзи;lсttта Российской Федерации о,г 2 аttрсля 20lЗ г. Nц З09
"О мерах по реализации оl,дельных положений (Dе.цералыttrгtr закоttа "()
противодействии корруrrции ".

1.2. План

оIlреllеJlяе1, осноl]ные
llаIIравJlения реаJIизации
антикоррупционной псlлиl,ики в гlроl,раммtlых мероIlрияl,иях, наIIравJlенных на
противолейс,l,вие коррупции в I'БУК r,. Москвы "l[K "()мена".

2.

2.I.

l{ели и за/Iач и:

Ведущие цел и:
ГIрелупреждение поllIrI,гок и искJIlоllсIlис ltо:tможllос,ги фак,гов
коррупции в ГБУК г, Москвы "ДК "(]мена";
Обеспечение защиты прав и зaкolltl1,Ix иI{l,ересов гра}к/lан (),I
негатиtsllых llроцсссоtj и явllеttий. сtsя,Jаllных с к()рр) ttrtисй. укрсttJ|сl|ис ,tоlJсрия
граждан к /lеятеJIьности а,rlми l l исl,раlrи и l'БУК t,. Москвы "/{K "CMerra".
2.2, .Цля досr,и;кения yKa,]attl{l,tx tlе:tсй r,рсбус,r,ся рсutеttий сJIсllуlоll{их
задач:

-

Прелуllрежltение корруllttионных lIравоtIаl]уtrrсttий;
Оптимизаltия и Kot l кретиltаtlия ltо.ltttомtl,tиГl llоJlжtl()с,гttых Jlиll;

Формироваltие

аlt,I,ик()рруIIllи()l

ltto1,o с()ltllаltия

уLlрежления;

со,груllникоl]

Обеспсчеttие tlео,I,lJраl,и мосl,и o1,t]c,l,cl,Itcl l lосl,и за с()вершеt]ие
коррупционных правонаруLлений ;
[lовышеrlие эф(lек,I,и в1-Iос,I,и упраtiJIения, качес1,1]а и /{остуlIности
услуг, пре/lоставляемых l'tjYK t,. Москвы.
I

3.

Ожидаемые результаты реаJIизаrlии I[лана:
3.1. ПовыLtlение эф(lекr,и вtlости управления' качества и досl,уllнос,|,и

предостаI]Jlяемых ycjly г.

З.2. Укреп:tенис доверия граждаti к деятельности адмиllисl,рации и
работников ГБУК г. Москвы "[К "CMetta".
З,З. Отсутствие коррупционных rIравонарушений в ГБУК г. Москвы ",ЩК
"Смена",

м
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)lit l lIltll()c tlбectte,lcltItc tt or-trBoлeiic l tlltя ко
Разработка .l]оJtж}lосl,ttых инсr,рукчий
/Jирек,гор
tlpc)t(l{etl ия, tsклюtlасмых
работников у
в трудовые доI,оl]оры, с учеl,ом
положсrtий по l lper]y llрежде ник)
корруIlllи()llll1,1x l lpaltollapyIlteHий.
(]оздание /]OlIOJl ll и,I,еJl ыI ых
соглашеlrи й к /(ейс,гвуtоLцим
il()l,()l}()

Анализ и уточ

tIc,H

а

]\,l .

ие llоJl}кносl,ных

обязан нtlс,гей рабоr,t tиков,
исIlоJlнеllие Ko,I,()plrlx в ttаибольшей
мере IIOllIJepжeIlo риску
ко
lIll}.l()llllы\ Il яlJJlеltии
l

.з,

1.4

()пrcепtс tltBe tl tl t l
ti tlctto.1tt ttttte.l ь

J

2

l. llrl

.iloI]1,1N.l

1.2.

.t t

Разработка и у,Il]ерж/lеllие
Положения о коttфлик,ге интересов
Разрабоr,ка и у,гtrсрхi/{сI lис
Гlоло;кс,tlия о взаи лtо,,lеiiс,гtrи и
Учрежлеllия с ll равоохран и,геJtьн ыми
()

{иректор

Срок
ljblll0.1llall llя
4

lIllIIll
При приеме
сотрудникоts на
работу.

В r,ечение 20l
года

lJ .t.c.lctlltc

]0 lб

l]ирекr,ор

ffиректор

7

t.o,;la

l

февра.:rr,20

l7l,

гана]\,l и

2. Правllвrlс tlp()cl}clllcllItc ll Il()l}ыlllclllle aIl tп}t()pp\ t l t l l t t l t l l I t l i i li(}\lllclcltlll()clll
абtrтll и ков
по мере
2 l
Проведение информ ироваrrия
!иректор
изменения
работников Учрсж,цеrrия об
законодател ьс,гва
изменениях аti,1,и корру l ltlи он HoI,o
законо/lа,гел ьсl,ва.
ll()сl,()яIIll()
А.цм лrнистрация
2.2 Формироваttие l] коJIJIек,ги l]c
У чрежден ия
обстановки неl,ерпимос,ги к фактам
I]зяточ н и чесl,ва и llроя вJIен ия
корыс1,1tых и}il,ерссоt]
2.з

отслежи ваttие и:]меltсний
дейст,вукrщеt,о зaKotlO/la,I,eJ l ьства

/Jиректор

Экспер,гиза,llcйс,t,вуttltttи

х

t;

loc

l,()я ll l

lo

Iз

области предупреждения и
lI отиволейсr, вия коррчIlllи и

2.4

l

l[ирекtlр

IIoc I ()rllIIlo

учреждении

ыl ых l lормаl,ивIlых
IIциоtlнос1,I>.

aK,loI] Ila к()

З. Mepolrpи;l
J.l

J.-

J.J

уч рсж] (efI

JlOl(alJl

I

и

я

rirI ll() ()pI 2ltlll,tillIIlll atl l п Kopp},lr llи()ll Il()I,(} ()C)pil,}()ltallltrl н
l]()cll ll l1lllIlrl

Применение мер дисцигIJIиItарIlой
о,гIJетствен ности к рабо,I,1tикам за
неправомерно принятые реtхения
рамках служебllых полIlомоtIий

Адм и tt ис,t,раtlи я
У.rрсж/lе t tия

выя lJJiеllия

Ilаруtrlения

в

Проведение разъясrI итеJI ьrlой работы
с сотрудниками учрежllения о
недопущении повеления.' Ko,1,opoe
може,г восприниматься
окружающими как обещание иJlи
предложение дачи tsзя,гки либtr как
согласие IIриttя,t,ь взя,гку и,jlи как
просьба о даrtе взятки

/

[ирск,r,ор

Ежемесячно в
рамках

проведения
Общего собрания
трудового
колjlектиI]а

(ос-гк)

Осуществление экспертизы яtа,поб и
обращений граждан, поступающих
через системы общего ItоJIьзования
(почтовый, электронный адреса,
телефон) на деЙст,вия (бездеЙс,гвия )
руководителя и работников
Учреждения с ,гочки ]ре}lия llаJlиltия
сведений о факr,ах коррупции

Аltминис,грация
У

ч

режден ия

J. N'leJrLl lItl c()BeptlIeltc1,1}0BilIllrI0 \,lIl)al]-lcliIIrl
к()

llo факr,у

ll

I

t

l}

по факту
поступления
жалобы

llс.lrlI ltl)c,l),lll)cr+i,telltlrl

ll1!

4.|

Информачион}lое взаи молейс,гвие
руководителя Учреждения с
Ilолразделен иями
правоохран ител ьн ых органоts,
занимающихся воIIросами
противодейс,гвия коррупции,

Адм и н ис,l,рация
Учреrкllения

Ilo мере
необходи мости

4.2

Совершенствование леятел ыlос,I,и
учреждения по размеIllсI l иlо
госуllарс1,1]е н ll ы х зilказоt}.
сис,|,ема,|,ически й Kotrтpcl;t ь за
выполIIеIlием услtlвий кон,грак,I,оI],

A/tM

Ilo мере
необходимос,ги

кон,l,рол ь :]а целевы

1\{ и с

l ]

oJ I b,Jo tjal I и

и It ис,t

раtlия

Y.tpc;lt.ltcttи я

см

бюдrкетных сре/lсl,в, в IIроцессе
исполнения KoHTpaK],olt.
4.3

регламеttтаt,tия исllол ьзоtsitllия
имуlцесl,t]а и ресурсов:
-ос ществлеtl ие Kott1, Jlя ]il

Дr lм и

tt

ис,t,рitt tl.tя

У,rрс;кitсttия

l

l()с

0,()rll

l l

l()

оформлением актов выполненных
рабо,I, и других lloKyMeHToB при
проведении ремоlrl,ных работ,
ItpoBepKa соотве,l,с,гвия объемов ло
документам, фактически
выполненным объемам работ;
- Осуществлеtlие коllтроля, за
исtIоJlьзованием средсl,в бюджета,
фи нансово-хозяйс,I,венной
дея,гел ьнос,гьк), закоll llосl,ью
формирования и расходования
внебюдже,гных срелс,I,в,
распределением сr,имулирующей
часr,и фонда опла,гы l,руда;

г

5. Oбeclte.terl пе
5.1

5.2.

ll

l]I

7i,l1lll l l1l .l()
Оргаttизация личttого приема
граждан админист,рацией
Учрежден ия

llll()c,I ь l.i lill

Обеспечение работы сайта
Учреж/-lения, его обtlовJlение,
предоставление гражданам
возможности остаtsи,гь свои от:]ывы о
деятельности у({реждения и его
сотрудников, в том числе при
наличии жалоб, напраlJленных на
предупрежде ние иlиltи пресечения
факr,ов коррупции.

()

}lil lllt ll () lCr| l C.l l,ll ()с l lI
_

Алминис,грация
Учреждеr lия

Ha.t

а,: t

общегtl

t,rt и

к

o,1,]teJla

по мере
ttеобходимости

II()с,гоянно

]

