УТВЕРЖДЕНО
приказом ГАУК «Чехов-центр»
от 26.01.2021 № 11-ПР

План мероприятий ГАУК «Чехов-центр»
по противодействию коррупции на 2021-2022 год

№
п/п

Наименование
Ответственные Срок исполнения
Ожидаемый результат
мероприятий
исполнители
1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения специалистами
и работниками ГАУК «Чехов-центр», ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением
ими должностных обязанностей, а также ответственности за их
нарушение
1.1.
Разработка и актуализация
Отдел по
По мере
Соответствие нормативных актов ГАУК «Чехов-центр»,
работе с
локальных нормативно
необходимости
единообразие толкования норм законодательства о
правовых актов ГАУК
персоналом,
противодействии коррупции, своевременное размещение
«Чехов- центр» по
ведущий
на официальном сайте ГАУК «Чехов-центр»
вопросам
юрисконсульт
противодействия
коррупции в соответствии
с действующим
законодательством
1.2.
Обеспечение действенного
Заместитель
Постоянно
Обеспечение, требований о предотвращении или
функционирования
директора,
урегулировании конфликта интересов, требований к
Комиссии по
Отдел по работе
служебному (должностному) поведению, установленных
противодействию
с персоналом
законодательством Российской Федерации локальными
коррупции
актами Г АУК «Чехов-центр», и о противодействии
коррупции, а также осуществление мер по
предупреждению коррупции

1.3.

1.4.

1.5

Принятие мер по
повышению контроля за
соблюдением
специалистами
работниками ГА У К
«Чехов-центр» , требований
законодательства
Российской Федерации
опротиводействии
коррупции, касающихся
предотвращения и
урегулирования конфликта
интересов, в том числе за
привлечением таких лиц к
ответственности в случае
ихнесоблюдения
Осуществление комплекса
организационных,
разъяснительных и иных
мер по соблюдению
специалистами и
работниками ГАУК «Чеховцентр» ограничений,
запретов и по исполнению
обязанностей,
установленных
законодательством
Российской Федерации в
целях противодействия
коррупции
Организация работы по
рассмотрению уведомлений
специалистов и работников

Заместитель
директора,
Отдел по работе
с персоналом

Постоянно

Снижение уровня коррупционных правонарушений,
связанных с конфликтом интересов

Отдел по работе
с персоналом

Постоянно

Обеспечение знания специалистами и работниками
ГАУК «Чехов-центр» ограничений, запретов и
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, и неукоснительного
соблюдения и исполнения ими норм
антикоррупционного поведения

Заместитель
директора
Отдел по работе

По
меренеобходимости

Своевременноерассмотрениеуведомлений ипринятие
решений,формированиенетергшмого специалистов и
работников ГАУК «Чехов-центр», к совершению

1.6.

1.7.

ГАУК «Чехов-центр», о
факте обращения в целях
склонения к совершению
коррупционных
правонарушений
Анализ сообщений о фактах
коррупции, поступающих в
ГАУК «Чехов-центр».
Мониторинг публикаций в
средствах массовой
информации о фактах
проявления коррупции в
учреждении
Обеспечение правового
просвещения специалистов
и работников ГАУК
«Чехов- центр», доведение
до граждан, поступающих
на работу в ГАУК «Чеховцентр» положений
антикоррупционного
законодательства
Российской Федерации, в
том числе по соблюдению
требований и положений
антикоррупционного
законодательства
Российской Федерации, об
ответственности за
коррупционные
правонарушения, о
недопустимости

с персоналом

коррупционных правонарушений

Заместитель
директора,
Отдел по работе
с персоналом,
Ведущий
юрисконсульт

Постоянно

Отдел по работе
с персоналом

Постоянно

Выявление признаков нарушений, случаев
несоблюдения специалистами и работниками ГАУК
«Чехов-центр» законодательства о противодействии
коррупции, принятие своевременных и действенных
мер по выявленным нарушениям.Проверка информации
о фактах проявления коррупции в ГАУК «Чехов-центр»
опубликованной в средствах массовой информации и
принятие необходимых мер
поустранениюобнаруженныхкоррупционныхнарушений
Своевременное доведение положений законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции
путем проведения консультаций, индивидуальных
практических занятий, размещения соответствующей
информации на официальном сайте ГАУК «Чеховцентр», на информационном стенде ГАУК «Чеховцентр»

1.8.

1.9.

возникновения конфликта
интересов и путях его
урегулирования, о
соблюдении этических и
нравственных норм при
выполнении служебных
(должностных)
обязанностей, о
недопущении получения
дачи взятки,
посредничество во
взяточничестве, об
увольнении в связи с
утратой доверия
Организация повышения
квалификации
специалистов, в
должностные обязанности
которых входит участие в
противодействиикоррупции.
Обучение по
образовательным
программам в области
противодействия коррупции
Совершенствование работы
по подбору и
комплектованию кадров
путем проверки
подлинности и
достоверности
предоставляемых
документов

Отдел по работе
с персоналом

Отдел по работе
с персоналом

По мере
необходимости

Постоянно

Повышение уровня квалификации специалистов,
должностные обязанности которых входит участие в
противодействиикоррупции. Формирование стандартов
Снижение уровня коррупции

1.10

2.1.

3.1.

3.2.

Анализ уровня
профессиональной
подготовки работников,
обеспечение повышения их
квалификации,
переподготовки и
стажировки

Постоянно

Снижение уровня коррупции

Отдел по работе
с персоналом

2.]Противодействие коррупции в сфере финансового контроля
Совершенствование
Бухгалтерия
Постоянно
контроля за использованием
учреждением
государственного
Снижение
имущества, переданного в
уровнякоррупционныхправонарушений,связанных
оперативное управление
сиспользованиемгосударственногоимущества
3. Экспертиза проектов договоров (соглашений), документов с целью выявления в них положений,
Изучение практики
проведения
антикоррупционой
экспертизы договоров
(Соглашений) в других
субъектах Российской
Федерации
Разработка договоров
(соглашений) с учетом
утвержденной методики

способствующих проявлению коррупции
Ведущий
Постоянно
юрисконсульт

Ведущий
юрисконсульт,
главный
бухгалтер

Постоянно

Снижение уровня коррупционных правонарушений в
области хозяйственной деятельности ГАУК «Чеховцентр»
Снижение уровня коррупционных правонарушений.
Формирование антикоррупционного поведения,
популяризация антикоррупционных стандартов в Г АУК
«Чехов-центр»

