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I. авовое и ионное ие
1.1 Анализ, актуализация локIIJIьных ак-

тов МАУК кПермский театр кукол))
в сфере противодействия коррупции,
в связи с изменением федерального
законодательства.

!окументовед,
ответственный по вопросам
противодействиrI коррупции

По мере необхо-
димости

1.2 Обеспечение открытости и прозрач-
ности деятельности театра.

Размещение актуальной информации
об антикоррупционной деятельности
театра в разделе кПротиводействие
коррупции> на офици€lльном сайте
театра в информационно-
телекоммуникационной сети
Интернете (далее - сайт театра).

!,окументовед,
ответственный по вопросам
противодействI,1rI коррупции

llостоянно на сайте театра
ормации о деятельности театра о

деятельности театра
<Противодействие коррупции))

уровня информирован
о деятельности театра,

мероприятиях театра.

1.3 Организация приема обраIцений ра-
ботников, граждан и организаций о

фактах коррупционных действий в

театре.

!окуtчtентовед,
ответствецный по вопросам
противодействLIJI коррупции

llостоянно

Совершенствование нормативной правовой
базы театра по противодействию коррупции
Количество акту€rлизированных
и разработанных локаJIьных актов театра
в сфере противодействия коррупции.



резупьтаты, целевые показатели
выполЕениrI

исполнители

4
1

открытости деятельности театра

о

результатах.
отчета.

коррупции,

проводимых

01 февраля[окучtентовеД,
ответственный по вопросам
противодействиJ{ коррупции

отчета о выполнении

на сайте театра

коррупции,

оперативное реагирование

и
принципа

за коррупционные

правонарушения и
мере

сроки

руководитель театра
Щиректор театра

5. взаимодействия с пра

дарственными органами по

коррупции

органами и

в

ими обязанностей,оrраничений, запретов и исполненпем
2. Контроль за соблюдепием работнпкамп театра

представление сведений о

характера своих и членов
об имуществе иза

1 апреля
ответственный по вопросам
противодействия коррупции

работы по подаче сведениЙ

расходах, об имуществе

руководитеJIем театра,
за год

в



показатели
результаты, цеJIевые

выполнениrl

исполнители

)
1

обязательствах имущественного

t{есовершеннолетних детей, а

о своих расходах, а

расходах сволй супруги (супрца)

своих

доходах, обтакже о

имущественного характера на

своевремеЕного
об имуществео доходах, расходах,за

1 апреля

противодействия
по вопросам

коррупции
на официальном сайте

о доходах, расходах,

характера

форме.

и обязательствах
за год

коррупции.противодействии
о ре-информачиисайте театрана'азмецение

ограничений
работниками театра

предотвращении

конфликта интересов,

(должностному)с;ryхебному
законодательством

требований омере
.з

работников театра и

конфликта интересов (да

комиссии по

требований к



лъ Мероприятия ответственные
исполнители

Срок выполнения Ожидаемые результаты, целевые показатели

1 2 з 4 5

зультатах рассмотрениrI
соблюдении требований

законодательства.

комиссией вопросов

антикоррупционного

2.4 Проведение анiшиза соблюдения ра-

ботниками театра запретов, ограничений

и требованиЙ, установленных в цеJUIх

противодействия коррупции, в том числе:

- предварительное уведомление
художественного руководитеJUI театра

о выполнении иной оплачиваемой работы;
- сообщение о полrlении подарка в связи

с исполнением доJDкностных
обязанностей.

Щокументовед,
ответственный по вопросам
противодействиJI коррупции

Постоянно выявленных нарушений

неисполнение предварительного

руководителrI
выполнении иной оплачиваемой работы

их на заседании комиссией;
несоблюдение установленного порядка

о получении подарка.

2.5 Применение предусмотрецных зако-

нодательством мер юридической от-

ветственности в сIryчае несоб,rподения

запретов, ограничений и требований,

установленных в целях противодействия

коррупции, в том числе мер по
предупреждению и урегулированию
конфликта иЕтересов.

Художественный
руководитель театра

,Щиректор теа,Фа

В установленныс
Еормативно-

правовыми актами

сроки

своевременных и действенных мер
сJцдIаев нарушений.

2.6. Проведение проверок деятельности
театра, направленных на обеспечение

эффективного KoHTpoJuI за использо-

ванием муницип€Lпьного имущества,

закрепленного за учреждением.

!,епартамент
имущественных отношений

администрации города

Перми (далее !НО)

в соответствии

планом работы !ИО
с Недогryщение нецелевого и неэффективного
использования муницип€lльного имущества
закрепленного за учреждением.



результаты, целевые показателивыполнениrI
Ns

543
1 2

театром бюджетных средств.
нецелевого исоответствии

работы ДКМПмолодежной политики
администрации города
Перми (далее ДКI\4П)

культуры ив части целевого и

испоJIьзовани,I театром

средств театра.

товаров (работ, усJryг) для нужд театра,

товаров фабот, усIryг) для нужд театра,

печение соблюдения требований

законодательства при

проверок в рамках

в деятельности теата
закупки товаров (работ

дJUI нужд театра и

ьUIвленных коррупционных рисков

и выявление2.8.

нз.
работника, ответственного

противодействиrI коррупции,ответственный по вопросам
противодействиrt коррупции

3.1 уровня

коррупции в театре
ответственного по

доведение до

законодательства
коррупции

на информационных стендах,

направление информации в письменном

ознакомленлul

рФ
нно

.Ц,окументовед,

ответственный по вопросам

противодействиrl

работники учрежденлu{

разъяснительной работы
противодействия коррупции

театра.

ЩокументоВед, ответстВенный по вопросам противодействия коррупции МАУК <Пермский театр куколD О.Е.Долгобородова


