
  

ОТЧЕТ  

о выполнении мероприятий по проведению мероприятий по 

предупреждению коррупционных правонарушений в Государственном 

бюджетном учреждении культуры города Москвы «Московский театр 

кукол» за 2021 год 
 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель Отметка о 

выполнении 

1.  Проведение проверок соблюдения 

работниками организации Правил 

внутреннего трудового распорядка. 

ежемесячно Комиссия 

 

Проводятся 

2.  Проведение антикоррупционной 

экспертизы жалоб и обращений 

граждан на действия (бездействия) 

администрации сточки зрения 

наличия сведений о фактах 

коррупции и организации их 

проверки. 

по мере 

поступления 

Комиссия Обращений о 

коррупционных 

проявлениях не 

поступало 

3.  Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур. 

по мере 

необходимости 

Комиссия Запросов на 

индивидуальное 

консультирование 

от работников не 

поступало 

4.  Обеспечение гласности и 

прозрачности, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений 

при исполнении Федерального закона 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

постоянно Главный 

бухгалтер, 

ведущий 

специалист по 

закупкам 

Проводится  

5.  Обеспечение и своевременное 

исполнение требований к финансовой 

отчетности. 

постоянно Главный 

бухгалтер 

Проводится 

6.  Целевое использование бюджетных и 

внебюджетных средств. 

постоянно Главный 

бухгалтер 

Проводится 

7.  Осуществление регулярного 

контроля экономической 

обоснованности расходов. 

постоянно Главный 

бухгалтер 

Проводится 

8.  Процедура информирования 

работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и 

порядке рассмотрения таких 

сообщений. 

постоянно Комиссия Информации от 

работников не 

поступало 

9.  Процедура информирования 

работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов 

и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов. 

постоянно Комиссия Информации от 

работников не 

поступало 

10.  Процедура защиты работников, постоянно Комиссия Необходимости 
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сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности 

организации, от формальных и 

неформальных санкций. 

не возникало 

11.  Ознакомление работников под 

подпись с нормативными 

документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в 

организации. 

постоянно Начальник 

отдела кадров 

Проводится 

12.  Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных нормативных 

актов учреждения при проведении 

правовой экспертизы. 

постоянно Ведущий 

юрисконсульт 

Проводится 

13.  Сводный отчет о выполнении 

мероприятий по проведению 

мероприятий по предупреждению 

коррупционных правонарушений за 

2021 год. 

декабрь Комиссия Подготовлен 

 

 

Утвержден заседанием Комиссии по проведению мероприятий по предупреждению 

коррупционных правонарушений в Государственном бюджетном учреждении культуры города 

Москвы «Московском театре кукол», Протокол №5 от 28 декабря 2021г. 

 


