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План мероприятий 
по противодействию коррупции в ОГБУК  ДДН ЧО 

на 2017 - 2019 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 
Ответственный 
исполнитель 

1. Мониторинг локальных нормативных актов  
регулирующих правоотношения в сфере 
противодействия коррупции, в целях выявления 
нормативных правовых актов, требующих приведения в 
соответствие с федеральным законодательством в связи 
с его изменением, а также пробелов в правовом 
регулировании. 
Подготовка и своевременное внесение необходимых 
изменений в нормативные правовые акты 

I квартал 2017 года,  
далее 

по мере необходимости 

 
ответственный за 

профилактику коррупционных 
и иных мероприятий 

 
     

   2.   Обеспечение соблюдения требований законодательства 
о противодействии коррупции работниками: 
1) процедуры информирования работниками 
работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 
таких сообщений; 
2) процедуры информирования работниками 
работодателя о возникновении конфликта интересов и 
порядка его урегулирования; 
3) процедуры обмена подарками и знаками делового 
гостеприимства; 
 
4)оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер 
деятельности, наиболее подверженных таким рискам 

по мере необходимости ответственный за 
профилактику коррупционных 

и иных мероприятий 
 



   3. Проведение мониторинга закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд ДДН ЧО в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

по мере 
необходимости 

менеджер (по закупкам) 

4. Обеспечение установленного электронного 
документооборота при закупках товаров, работ, услуг 
для обеспечения Театра. 

по мере необходимости менеджер (по закупкам) 

   5. Проведение совещаний, семинаров, конференций, 
«круглых столов» по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального 
консультирования по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и 
процедур. 
 

по мере необходимости ответственный за 
профилактику коррупционных 

и иных мероприятий 
 

  6. 
Размещение информации по вопросам противодействия 
коррупции в общедоступных местах, в том числе на 
официальном сайте в сети Интернет 

по мере 
необходимости 

ответственный за 
профилактику коррупционных 

и иных мероприятий 
 

  7.  
Доведение до вновь принимаемых работников 
положений действующего законодательства РФ и ЧО о 
противодействии коррупции 

по мере необходимости ответственный за 
профилактику коррупционных 

и иных мероприятий 
 

   8.  Проведение тестирования работников для проверки 
знаний законодательства о противодействии коррупции, 
а также в целях предупреждения нарушений 
работниками законодательства и локальных 
нормативных актов о противодействии коррупции 

не реже 1 раза в год директор, 
ответственный за 

профилактику коррупционных 
и иных мероприятий 

 
  9.  Применение мер ответственности к виновным лицам в 

случае выявления допущенных ими коррупционных 
правонарушений 

по мере необходимости директор 

 


