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МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ТЕАТР "У НИКИТСКИХ
ВОРОТ» на 2017-2021 "ОДЫ

(ГБУК r.MOCl<Rbl"МТ "У НIIIШТСЮ'ХRОрОП»

1. ОБЩllе IIOЛОЖСllltsl

1.1 Настоящий План мероприятий 110 противодействию коррупции ГБУК ".MOCl<Rbl «МТ "У НIIЮПСКIIХ вороп> (далее - «Ilлан») разработан на
ОСНОВ3IlИнположений КОНСП'ТУIIИИРоссийской Федеращш, Указа Президснта Российской Фсдерации от «07» мая 2012 года N.S97 «О
мероприятиях по РСШlизацшt государствсшюй социальной IЮЛИТИКЮ>и иных нормативных правопых актов Российской Федераuии, города
Москвы.

1.2 Целью рсаЛll3аllllИ прсдусмотрснных настоящим Плано" меРОIlРНЯТIIЙявляется СО'3ДаНllев ГБУК г.МОСЮIЫ"МТ "У НIIЮПСl<IIХвороп> (далес -
«Театр») условий, ИСКJllOчаЮIНИХ ВОЗJ\1ОЖНОСТЬ совершения работниками Театра действий (бсзДсйствия)~ содеРЖ3llЩХ признаки IlраВОflзрушений и
(или) IlpecТYIIJICJIH,j КОРРУllllИOIllЮГО характера; обесrlсчltвающих IЮЗМОЖIЮСТЬ нсзаJ\'1едл~пелыюго ВЫЯВЛСIIИЯ и своенреМСlllЮГО предотвраЩСllJlЯ
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КОНфЛИh,ОВ ~штсrесов, ВОЗМОЖIIЫ~НI последствиями которых может быТl. совершение раБОТlшками Театра ле~kтвий КОРРУIIIНfOНIIОГО характера ItJllI
допущение Jlt\нt IICo6o.cHOBaIlHoro бездействия в целях реализании ,каких-либо личных, IlропtRорсчаЩltх ИllТере~амТеатра ШlТсрссов. в 1'01\1числе
нспрсднамерсююс совершсюtс таких действий (бездействия); 11СКJlIOчающих ВОЗМОЖНОСТЬ lIаРУШСIШЯ прав 11 законных интересов работников
Театра, контрагентов 110 совершаемым Театром хозяйственным операциям, общественности.

1.3 Настоящий План определяет ОСlювные этапы реаЛИЗ31!ИИ 31IТИКОРРУПI{И0I1IIОЙ ПОЛИТИКИ Театра и персчень МСРОПРltЯТИЙ 110 предотвраЩСllllЮ

КОРРУПЦl1llв Театре, подлежащих реализации.
1.4 НаСТОЯIIЩЙ ПЛ311 является локш1ыlмM нормаТИВНblМ акта,,", ГБУК 1".MocI'nbl «МТ «У IIIIКIПСКIIХ IЮIЮТ», определяющим переЧСllЬ ДОЛЖIЮСТНЫХ

лиц Театра, flеРСОllаш)но ответствеllflЫХ за реализш!ию 3НТI1КОРРУПЦИОIIIЮЙ 110ЛИТИЮ1Театра в рамках вмененных указанным ДОЛЖНОСТlIЫМ ЛИLlам н
соотвеТСТВltи с настоящим Планом обязанностей.

2. Состав меf)ОПIНlЯТllii 110НРОТlIводеЙСТНll10 КОРРУПЦIIII, CPOKII реаЛIIЗ3ЦIIII ЗllТltl'ОРI)УIIЦllOllllhlХ МСРОIlРIISlПlii, OT8CTCTHCIIIIblC JlllIta

Х!! 11/11 HaltMCllOBallllC меРОПРИЯТlIЯ Сро" РСНЛllзаЦllI1 мероприятия ИСIIОЛIIIIТСJIII OTBeTCTBeHIII ••"
IIСIIОЛНIIТСЛI)

2.1 Нормапtlшос оfiССllеЧСlllIС меРOlIРIIЯТlI1I ПО III}()ТlIНОДСЙСЛJlIIO К'ОРР)'IIЦIIII

Акгуализация (корректировка) Кодекса
деловой этики и служебного поведеllИЯ В случае ВСlупления в заКOfIllУЮработииков, Положеиия о конфликте

интересов. Положения о ПОСТОЯIllIO
силу соответствующих

Начальник отдела
2.1. действующсй КОМИССIНt по

lIормативных актов РФ, города
кадров, Помощник Заместитель директора

противодействию КОРРУIЩИН, Москвы, обусловливающих директора п.г.Орловекий

АIIТИКОРРУШIlIOИИЫХтребований к необходимость корректировки

раБОТНltкам. замещающим отдеЛЫlые
докумеита

ДОЛЖIIОСТИ

2.2 ОРГШIIIJНЦIIOНIIОС оБССIIС'.СIIIIС МСIЮIlРИЯПlii 110 IIРОТlIВОДСЙСТВIIIО I'ОIЧ»'IIЦIIII

2.2.1 ФОРМltРОВalше постоянно действующей В случае УВOJlьнеllllЯ сотрудников, Заместитель ДИРСl\.iора
Комиссии 110противодействию КОРРУ"ЦIll1 входящих В состав КОМИССШ1 п.г.ОРЛОВСКllii

По факту ВОЗНИКllOвения ЗаместитеJII, дирекгора
КОНфЛIIt\iа интересов, ПОС1)'lшеНltя

Комиссия 110
ПТ.ОРЛОВСКl,й

2.2.2 Проведение заседаний Комиссии по информании о ВОЗМОЖllOеТlt
"ротиводействиюпротиводействию КОРРУIЩИИ возникновения КОIнIJЛИКТ3

интсресов 8 соотвеТСТВI1It с
коррупции

Положеllием о коифЛlIкте
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Iнпересов, 111'11проведе"lII'
ШПl1КОРРУПll110НlГОЙэкспертltЗы
плана ФИlшнсово-хозяйствешюlt

деЯТСЛ)НОСП1

По факту ВОЗНftКlговеlll1Я Заместитель Дl1ректора
конфликта Иlпсресов, поступления п.г.ОРЛОВСКI1Й

Прсдотвращснис, разрсшеlll1С конфлгtкга
I1l1формаЦИI1о ВОЗМОЖНОСТI1 КОМИССИЯ по

2.2.3 ВОЗНИКIIОВСIIИЯ конфликта Ilротиводействию
интересов интересов в соответствии с КОРРУПЦIll!

Положенисм о КОllфЛI1КТС
ИlIтеDесов

АIIТI1КОРРУПЦl10llнаяэкспертltЗа Плаllа Заместителг, дирс~.,.ора
фИНЗllсово-хозяйственной деятельности, IV квартал каждого года, по фаК1У

п.г.Орловский
плана закупок, плана-графика закупок в разработки "лана фИllансово-

КОМltссия по
2.2.4 соответСТВIШ с Положением о порядке

ХОЗЯЙСТВСШIO деятельности, плана
ПРОТl,воде1iствиго

аНТИКОРРУПllИОНIIОЙ экспертизы плана закупок, плана-графика закупок
КОРРУIЩIШ

ФинаНСОВО-ХОЗЯЙСТВСIIIЮЙ дсятельноспt,

I1лана закупок, плана-ГDаdJИказакупок
PaccMOTpeHl1eобращений граждан по Заместитель Дltректора

вопросам, связаllllЫJ\1 с ПРОТИВОДСЙСТВltСf\.1 П.Г.Орловский
коррупции, IIВЛl1чием обстоятельств, Комиссия lГО

2.2.5 свидетельствующих о налИЧl1И 13 теЧСIII,е года противодсйствию
предпосылок для совеРШСll11Ядсйстшtй коррушщи

коррупциоltlюй lIаправлеllllOСТlt,
совершении КОРРVIIЦИОIIIIЫХ действий

Обращение в правоохраНИТСllbllЫС органы Нсзамедлительно, по фапу Заместитель Дl1репора
по фаюу выявлеНI1Иобстоятельств, выявления обстоятельств, П.Г.Орловский

2.2.6 СВIIДСТСЛГ,СТВУЮЩИХо подготовке и (I1ЛИ) свидетельствующих о I10дготовке
соверше,,"и преступлеlll1Й и (или) совсршеllИII преСТУНЛСIШЙ
КОDОУПЦlЮIIНОГОхаоактеоа коррупцнонного характепа

2'з ИllфuрмаЦIIОIIIIОС оБССllСЧСlllIС меРОПРIIПТltй 110 ПРОТИВОДСЙСТВIlIO h:0PPYIIIHtll

Доведенис I",Формацин о плаllируемых Не позднсс рабочего дня, Заведующая Заместитель дире~.,.ора

2.3.1 меРОПРltЯТIIЯХ110противодействию слсдующего за датой утверждеllИЯ канцелярией, П.Г.Орловский
КОРРУПЦИI1дО сведения рабоТlШКОВ , 11лзнз мероприятий по НачалыlИК отдела

путем DвзмещеlШЯ Плаllа меООПDИЯТИЙпо противодействшо КОDDУПЦI1И кадоов
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ПJютнводействию КОРРУПltии на доске
объявлении в общеДОСТУIIIЮ~1месте

ОЗltaкомлеllие раБОТII~1КОВс ЛОКШ1ЬНhlI\111 П течеlll1е года по фапу Заведующая Замесппель директора

2.3.2 lюрмапtВllЫМИ актами, разрабатываемых разраБОТКI1 11IIредставлеlll1Я КalЩСЛЯРitей, П.Г.ОРЛОВСКI1It
в соотвеТСТВJШ с Ilланом меРОIlРJtятий [10 11роектов ЛОК3ЛI>IIЫХ нормативных На'lалышк отдела

ПРОТlшодеltСТВIIIО КОРРУIIЦI1I1 актов кадров
Текущее I111формаЦl10lllюе Заl\lсститеЛI~ директора

взаимодействие с правоохранитеЛl>liЫМИ п.г.ОРЛОВСКI1It

2.3.3 оргаllаМI1, не обусловлеlllюе Неllрерывно в течеlll,е года
ВОЗIШКlювеннем обстоятельств,
свидетельствующих о ВЫЯВЛСllltи
КОРРУПЩlOнных [JPеСТVllлеНI1It

2.4 АШUIIIТИ'IССКОС и l\Iеl'ОДИ'lескос оБССIIС'IСIIIIС МСРОIlРИЯТIIЙ 110 IIРОПIRодсiiСТRll10 KOPPYllltll1l

Анализ посryпивших в течении года ЗамеСТl1тель Дl1репора
обращений раБОТНJtКОВ, ИНЫХ граждан по 'V квартал каждого года - в П.Г.ОРЛОВСКI1It
вопросам, связанным с противодействисм объеме предвар"тельного анализа

коррупции, Iшличием обстоятеЛI~СТВ, с учетом последующего Ком иссия 110
2.4.1 свидстеЛЬСТВУЮlщtх о наличии представлеНI1Я 1I0ЛНОГО противодействию

предпосылок для совершения действий аналiпического отчета и КОРРУIlШ'"
КОРРУПl1iЮlllЮИ направлеНIIОСТИ, рекомендаций 110работе с

совершении КОРРУIlЦИОННЫХ действий; обращеlll'ЯМИ граждан
обобщеНl1е полученноlt I1нформаЦl111

3. ЗаJ'JIIOЧlll'СЛI~IIЫС II0JlОЖСIIIIИ

3,1 l'абоТlШКl' ГБУJ( Г.Моею •••• «МТ «У Н",,"теЮIХ ВОРОП>, ,ш которых в соответспнш с настоящим Планом возлагаются обязанности по
реализации, а также осуществлеllИЮ КOIпроля и коордltllШЩИ соотвеТСТВУЮЩItХ, предусмотреllНЫХ Планом, мероприятий по противодеikтвию
коррупции в ГБУК Г.МОСJ'RЫ «МТ «У IIIIKIITCKIIX RОРОП). подлежат ознаКОi\шению с Шlстоящ(tl\1 IIЛallOМ под подпись в срок! не
Ilревышающиlt 3 (Трех) рабочих днеlt с дат'" е,'о утверждения.

3.2 РабоТlН1КН ГБУК г.Москны «МТ «У III1.ЮIТСКIIХ ворот»" на которых II соответствии с настоящим Планом возлш"аются обязанности по
осуществлеЮIIО контроля l' КООРДIНlЩИI1соответствующих, предусмотренных Планом, мероприяп,lt по "РОТl1водеltствию КОРРУПЦI1Ив ГБУJ(
.-.МОСКНЫ «МТ «У IIltКIПСJ'IIХ ворот», обязаны незамедшпеЛhllO (не IlOзднее даты ознакомления с настоящим Планом) ПИСЬМСIIIЮ
ИНфОрМltровать директора ГБУК Г.МОСКВЫ «МТ «У 1I11J'IITCKIIX ворот». или ЛШЮ, его замещающее, о своем несогласюt с положениями
настоящего Плана (налltч(ш возражеюtй, уточнений), в том числе об обстоятельствах, обусловливающих такое IIссогласие (возражения,
уточнею,я).
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3.3 Лица, УПОМЯIIУГЫС R настоящем плане, надлежаще ознакомленные с содержанием настоящего Плана If не Ilредстав(шшие ПИСьменные
возражеt.IИЯ в части состава и содержания Плана, УСТ~ШОRлеIШЫХПЛaJlO~1объемов Ii сроков исrЮЛ.НСIIИЯ возлагаемых на соответствующих ЛИЦ.
обязанностей, а равно иных Jlоказателей настоящего Плана, обязаны неукоснительно руководствоваться в текущей ДСЯТСЛьноспt IIOЛОЖСIIНЯМИ

llaстоящего Плана, ПРИЗllaвая исполнение предусмотренных настаЯIЦИМ Планом фУIIКl(ИЙ неотъемлемой составляющей своих ДОЛЖllOСТНbiХ
оБЯЗ31lностеН.

3.4 Обязанности по своевременному ознакомлению лиц, на которых в соответствии с настоящим Планом возлагаются оБЯЗ31111ОСТИ 110 реализании, а
также осуществлению КОIIТРОЛЯ11КООРДИllациисоответствующих, предусмотренных Планом, мероприятий по противодействию коррупции в
ГБУК г,Москвы <<МТ«У НIII"'ТСКIIХ IIОРОП>,с содсржанием lIастоящего Плана возлагаются на заведующую каНllелярией - Бирюкову Г.А.

с ПлаllОМмероприятий ГБУК г.МОСКIIЫ«МТ «У HIIКlIТCКlIXIIОРОП',ОЗII3КОМJlены:

(J/[dо&цц/ :;('т
7 (Ф.И.О.)

~C:A.
(Ф.И.О.)

$t?At-tJ~'&:Т/
iOLadU~(;~

(Ф.И.О.)

;:O;;~dtfLс:13.
~ (Ф.И.О.)

U!c<~N/Cc6.<t V.h?
«I>.И.о.)

jащC(JU(tnи6~a
(ДолжносVь)

dQvttatШtffJ!!l:!r';,F/U?-
3d,игЩ/&t~

(Должность)

1farzcA!jfИ< CJлu;иа
!dlf~ (Должн~сть)

3~ ~1-tt?Z<J
оfff;ИJ?~~ость)

'Z~aДIPJ/?4'.гщ,{д-?с~4I
(Д&'Жность) ,

,;{'1»jffJtfjиp201bгода

,,j.!»ot~/t/20 /С года
--(J г-

,J.!'~О(Ьгода

,j!»~o !tгода

«;//" !!+~rJiО/~года

« » 20 года
(Должность) (Ф.И.О.) (Подпись)
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