
[1рилоilсение Nl 2
к приказу ГБУК t,.Москвы

< Московский театр иллк)зии)
кОб утверждеllии По;rоrtсения о приводействии>

от ъ0_1),.2о)l .. .шчý\ -qb

плАн мвроI]риrl-ГиЙ п() пI)()l,иl}одЕЙст,ltик) к()ррупllи14

В ГБУК r,. Москlз1,1 <MocKoBcKllIi тca,t,p Iл.пJIIозии))

пzl2022-21)23 l,ол

Наимснование мероприятия Cptlttll
IIDоl}е/IеItиrI

0твстствеIlный

1. Меры по развит,IлItl праt}оIrой oclloB1,I в oбJIilс,I,и IIро,t,иводейсr-вияl
коррупции, совершенствоl}аIIие t(а/lровой рirбо,r,ы IIо llpot|tиJIilK,1,1lKe коррупtlиоlIIIых

tlравоIlарyпrсllий
Разработка планов мероприятий по
противодействию коррупции в
Учрелсдении

l раз в го:( отtзетственllый Ilo
про(lилактике

l(орруIIциоlllIых
гtDавоI]аDу шIеtt и й

Ведение Журнала yLIeTa регистраци й

заявлений о коррупционном
IIравонарушении.

IIo п,lерс

пос,гупJIеFIия
rlса.lIоб

о,t,встствегl tI ы й tto
гlро(lилакти lcc

корруIll{иоtlli ых
пDавонаDу ш-tен и й

Размещение на сайте театра
l-rttp ://teatгmagic. rr"r локаJI ы] ых
FIормативных актов, регламеI]тируюшlих
вопросы
предупреждения и проти водейс,гвия
коррупции в организации

Селl,гябрь 2022
I,.

Администратор

Размещеrrие на информациоL|но]v с,геI I/{c

учреждения:
- игrформациогtной памятки <Что rtужllо
знать о коррупции);
- инсРормации с перечнем адресов и
телефонов органов, куда
должны обращаться граждане в сJlучас
проявления корруtIциоtIных дейс,гвий
(взяточничество, вымогательство.
коммерческом подкупе)

Окr,ябрь 2022 г. Ответствеltный по
Irро(lилактикс

корруll1lионlIых
п paвoIrapy шегl ий

МониториFIг изменений действуюшlего
законодательства в област,и
противодействия
коррупции

I Iос,гояtIIIо от,ветственltый по
ltро(lи.ltакти кс

KoppyllIlиotI LI ых
правонарушений

Изучение опыта деятельности театров
РФ по противодейсr,викl коррупIlии и

подготовка в установленном поl)ядl(е
предложений по coBepmeнcTBoI]aIl и ю
этой деятельности

2022-202З гг. ответственный по
профилактике

коррупционных
правонарушений



Z, iVlеры tlo coBepшeнc,tвol}alllIlo фуlrкrlлt0IIшр0l}аllия Учрсlкllсllия в tlOJIrIx

предYпрежления корруrIции
Ознакомление сотрудников Учреrкдсttия
с нормативI{ыми докумеI]тами
по антикоррупционной 21еятельrlосr,и

I] ,ге.lеlIии t,o/Ia оr,ветсr,вегlIlый llo
про(lилакr,ике

Kol]pyllLlиotlIl ых
IIравоllаруtttеtlий

Организация контроля за соб:trодсн и c]\,I

сотрудниками театра кодекса этики.
положения о конфликте интересов

lIос,гtlяlttlttl о,t,ветствеrl t I ы й tto
про(lилактике

КОРРУПlIИОIIII ЫХ

llDall]ol IaDy IлеI l и й

Проведение моLIиторинга всех
локапьных актов, издаваем ых
Учреlкдения tla предме,г соотве,гс,l,вия
действующему законодатеJI ьству

1 раз в год о,I,веr,ствеI I I lый по
про(lилак,гиtсе

корруI,1циоIiIIых
llравоLIару шlен и й

Осуществление регулярного коtIтроля
данных бухгалтерского уче,Iа. наличия и

достоверности первичных докумеI l1,oB

бухгалтерского учета

1разв
полугодие

f{иреltтор

Оказание содействия упоjI гIoMolleIIH ым
представителям контрол bI-Io- на.цзорl I ых
и правоохранительных оргаI{ов при
Ilроведении ими проверок дея,геJlьIIосl,и
организации по противодействию
коррупции

постоян1-1о о,гве,гс,гвеI t t t ый lto
про(lи.,lактике

корру1,1ltионных
правонарушlсtlий

Осушlествление экспертизы жалоб и
обращений сотрудников, граждztн.
поступающих через системы общеl,о
пользоваFIия (почтовый. элекl,роtlн ый
адреса, телефогr) на действия
(бездействия) сотрулгIиков театра с
точки зрения наJIичия сведений о (laK,t,ax
коррупции и организации их проt]еDI(Ll

По мере
поступления

flиректор

Подведение итогов анти I(орруп I1иогtгtой

деятельности за 202З год
fiскабрь 202З t о,гветствеttIlый Llo

Ilро(lилактиlсе
корруIIltиоIltlых
правоLIарушlеl t и й

Настоящий ллан мероприятий составлен в соответствии с Программой по
противодеЙствию коррупции в ГБУК г. Москвы (МосковскиЙ театр
иллюзии>> на2О22 - 2О2З год. Проводимые мероприятия по предупреждению
КОРРУПЦИОННых ПравонарушениЙ направлены на укрепление в учре)Itдении
соблюдения прав и свобод человека, форrирование ценностеЙ
ДеМОКРаТИЧеского общества, нетерпимого отноtUения к любым проявлениям
И факторам коррупции, обеспечение проведения профилактиLIеских

МеРОПРИЯТиЙ антикоррупционноЙ направленLIости в учрехiд ении совместно с
представителями органов власти, правоохранительной системой.


