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Щиректор ГАУК < Оренбургский государственный
ластнои й театр им. М. Горького>

I]еремпилов
20]'

отчЕт
по выполнению плана антикоррупционных мероприятий в 2019 п

j\ъ Наименование мероприятия Выполнение меропр иятий
1 Обеспечение действенного

функционирования Комиссии по
урегулированию конфликта интересов и
по противодействию коррупции.

За отчетный период заявлений и
сообщений по конфликту интересов в
ацрес театра не IIоступirло.
Протокол j\Ъ 1 от 09.01.2019 г.

2. Контроль за соблюдением кодекса этики
и служебного поведения работников
теr}тра

За отчетный период осуществпялся
контроль за соблюдением кодекса
этики и общих принципов служебного
поведения должностными лицами
театра. Нарушений не вьrявлено.
Протокол Ns 3 от 29.08.2019 r

3. Мониторинг исполнения работниками
установленного порядка сообщения о
IIолучении подарка в связи с их
должностным положением или
исполнением ими служебньгх
(допжностных) обязанностей, о сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупа) и
зачислении в доход соответствующего
бюджета средств, вырученных от его

реализации.

,Щолжностными лицами театра за
отчетный период Ее подаваJIись

уведомления о полуIении ими подарка
в связи с их должностным
положением или в связи с
исполнением ими сликебных
обязанностей.
Протокол JФ 4 от 24.12.20|9 r.

4, Организация проведениjI в порядке,
предусмотренном нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, проверок по слrIбIм
несоблюдения работникаI\dи зчlпротов и
неиспоJшения обязанностей,
установленньIх в цеJuIх противодействия
коррупции, нарушения ограничений,
касающихся пол)л{ения подарков и
порядка сдачи подарков, а также
применение соответствующих мер
юридической ответственЕости

За отчетный период в театре случаев
несоблюдения ограничений, запретов
и шеисполнения обязанностей,

установленных в целях
противодействия коррупции,
нарушения ограничений, касающихся
IIолучения подарков и порядка сдачи
подарков, в соответствии с
нормативными правовыми iжтilми
Российской Федерации, установлено
не бьшо.
Протокол J\& 4 от 24.12,20|9 г,

5. Организация работы rrо рассмотрению
уведомлений работников о факте
обращения в цолях склонения к
совершению коррупционньD(
правонарушений

За отчетный период в театре случаев
обращений работников театра о факте
склонения их к совершению
коррупционньD( правонарушений

установлено не было.
Протокол IГs 3 от 29.08.2019 г.

6. проведение работы по вьu{влению За отчетный период в театре случаев



случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого
явJuIются работники, осуществление мер
по предотвраIцеЕию и уреryлированию
конфликгов интересов, а также
применение мер юридической
ответственности, предусмотренных
законодательством Ро ссийской
Федерации

возникновения конфJмкта интересов,
одной из сторон которого являются
работники, осуществление мер по
предотвраrцению и урегулированию
конфликтов интересов, а также
rrрименение мер юридической
ответственности, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации, установлено не было.
Протокоп Jt 2 от 06.04.2019 г.

,7. Организация правового просвещения

работников по противодействия
коррупции, по вопросаrrл соблюдения
требований и положений
антикоррупционного законодательства
Российской Федерации, ответственности
за нарушение укz}занных требований, в
том числе об установлении наказания за
получение и дачу взятки, посредничество
во взяточничестве в виде штрафов,
крtIтньж с}мме взятки, об увольнении в
связи с утратой доверия, а также
изменений антикоррупционного
законодательства

В помещении театра вывешен
информационный стенд, посвященный
противодействию коррупции, на
котором размещены рекомендации по
правилам поведения работников
театра в ситуации коррупционной
направленности в случае IIровокации,
дачи взятки, угрозы жизни и
здоровью. Также разделы стенда
посвящены ответственности за
нарушение указанных требований, в
том tмсле об установлении наказания
за получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в
виде штрафов, кратных сумме взятки,
об увольнении в связи с утратой
доверия, а также изменений
аIIтикоррупционного з аконодательства

8. Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными органаNdи и иными
государственными органами по вопросам
противодействия коррупции.

По мере необходимости проводятся
консультации с правоохранительными
органами и иными государственными
органами по вопросам
противодействия коррупции.

9. Использование телефонов <<горячей

линии) или прямые телефонные линии с
Министерством культуры и вношних
связей Оренбургской области в цеJuIх
вьUIвления фактов вымогательства,
взяточничества и других rrроявлений
коррупции, а также для более активного
привпечения общественности к борьбе с
данными правонарушениями

В 2019 году отсутствоваJIи факты
использования телефонов кгорячей
линии)) по фактам вымогательства,
взяточничества и других проявлений
коррупции.
Протокол JtlЪ З от 29.08.2019 г.

10. ОсуществлеЕие контроля за
рассмотрением жалоб и заявлений
граждан, содержащих факты
злоупотребления служебньrм
положением, вымогательства, взяток и
другоЙ информации коррупционноЙ
направленности в отношении
руководителей и работников театра

За отчетный период в театре случаев
поступления жалоб и заявлений
грalкдан, содержаrцих факты
злоупотребления служебным
положением, вымогательства, взяток и
друюй информации коррупционной
направленности в отношении
руководителей и работников театра
зафиксировано не было в связи с их
отсутствием.
Протокол JtlЪ 3 от 29.08.2019 г.



11 Собшодение требований по заключению
договоров с контрагеIIтами при
проведении закупок товаров, работ и
услуг дJU{ нужд театра в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011
N 223-ФЗ <О закlтrках товаров, работ,
услуг отдельными видами юрид,Iческих
лиц)

При осуществлении закупок театром
соблюдались требования
Федерального закона от 18.07.2011
N 22З-ФЗ кО закупках товаров, рабоц
услуг отдельными видами
юридических лиц) с применением
антикоррупционной оговорки.
Протокол Jtlb 4 от 24.12.20|9 r,

12. Проведение периодической оценки
коррупционньD( рисков в цеJUIх
вьuIвления сфер леятельности театра,
наиболее подверженных таким рискам, и
разработки соответствующих
антикоррупционньD( мер

На заседании комиссии по
противодействию коррупции протокол
Ns 3 от 29.08.2019 г. рассмотрен
вопрос об оценке коррупционньIх
рисков в целях выявления сфер
деятельности театра, наиболее
подверженных таким рискам, и
разработки соответствующих
антикоррупционньD( мер.

13. Заполнение декларации должностЕыми
лицами с повышенным коррупционным
риском о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера.

В связи с rrрикttзом Министерства
культуры и внешних связей
Оренбургской области Jф181 от
25,04.20 |9 г. заполнение декларации
должностными лицами с повышенным
коррупционным риском о доходzж,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера не обязательно.
Протокол Jt 2 от 0б.04.2019 г.

14. Проведение обучающих мероприятий по
вопросtll\{ профилактики и
противодействия коррупции в

учреждении : семинаров, совещаний,
встреч, бесед и т.п.

Проведены профилактические беседы
с различными категориями работников
Протокол J\Ъ 2 от 06.04.2019 r

15. Организ ация индивидуального
консультирования работников по
вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционньD( стандартов и
процедур

Проведены индивидуaльные
консультирования работников по
вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционньD( стандартов и
процедур
Протокол JtlЪ 2 от 06.04.2019 г.

16. Осуществление регуJuIрного контроля
соблюдения внутренних процедур

Регулярно
Протокол J\Гs 3 от 29.08.2019 г.

|7. Осущоствление регулярного контроля
данньIх бухгалтерского учета, наличия и
достоверно сти первичньж документов
бухгалтерского }пIета

Ежемесячно
Протокол Jф 2 от 06.04.2019 г.

18. Осуществление регуJIярного KoHTpoJuI
экономической обоснованности расходов
в сферах с высоким коррупционным
риском: обмен деловыми подарками,
предстЕ}вительские расходы,
благотворительные пожертвов ания,
вознаграждения внешним консультантам

Ежемесячно
Протокол J\Ъ 2 от 06.04.2019 г.

19. Анализ слrIаев возникновения
конфликта интересов, осуществление мер

Случаев возникновения конфликта
интересов зафиксировано не было.



Юрисконсульт театра l,,Kt,r*-/ Н.В. Рахимова

Начальник службы безопасности театра 9-,{)/' С.Ф. Валявин
/'

,.

по предотврапIению и урегулированию
конфликта интересов

Протокол Jtlb 3 от 29.08.2019 г.

20. Проведение регулярной оценки
результатов работы по противодействию
коррупции

Ежекварта-rrьно на заседании комиссии
по противодействию коррупции
проводится оценка результатов работы
по противодействию коррупции.
Протокол JtlЪ 4 от 24.|2.20|9 т.

2| Мониторинг изменений действующего
законодательства в области
противодействия коррупции

За отчетный период реryлярно
проводился мониторинг изменений
действующего законодательства в
области противодействия коррупции.
Протокол J\Гs 4 от 24.|2.2019 r,
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