
ОТЧЕТ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЛАСТИ 

в БУК ВО «Вологодский областной ТЮЗ» за 2020 год 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 
 

1 2 3 4 

1. Организационно-методическое и правовое обеспечение (наименование бюджетного учреждения области) (далее – учреждение) 

1.1.  Определены лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в учреждении. 

февраль Н.А.Рассадина 

1.2. Разработаны и приняты правовые акты, регламентирующие вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в учреждении 
январь Н.А.Расссадина 

 1.3. Разработан и принят свод правил служебного поведения и этики работников учреждения   ноябрь Н.А.Рассадина 

1.4. Введены антикоррупционные положения в трудовые договоры и должностные инструкции 

работников учреждения 
Август-ноябрь М.Р.Черняева 

2. 
Антикоррупционное образование, пропаганда антикоррупционного поведения. Информирование общества о мерах, принимаемых 

учреждением в целях противодействия коррупции 

2.1. Проведены обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

(информированы работники об уголовной ответственности за получение и дачу взятки, ознакомлены 

работники учреждения с памятками по противодействию коррупции, разъяснены требования о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов,) 

Постоянно Е.М.Кудряшова 

2.2.  Лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

бюджетном учреждении приняли участие  в обучающих мероприятиях. В целях формирования 

негативного отношения к дарению подарков была размещена информация на стендах, на 

официальном сайте учреждения. 

Постоянно Н.А.Рассадина 

2.3 Обеспечение функционирования в бюджетном учреждении «горячей линии» по вопросам 

противодействия коррупции 
Постоянно И..С.Пономарев 

2.4.  Организовано актуальное информирование на официальном сайте учреждения раздела 

«Противодействие коррупции» и размещена  информация 
Постоянно В.Е.Нестеров 

2.5. Организованы следующие  мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией: 

1. Изготовление листовок и размещение на сайте учреждения 

2. Показ спектакля «Настоящее неопределенное время» 9 декабря 2020 г. в 17.00 

3. Конкурс рисунков среди детей работников учреждения 

К 9 декабря Н.А.Рассадина 



1 2 3 4 

3. Внедрение антикоррупционных механизмов в деятельность учреждения 

3.2. Ознакомлены работники учреждения с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

вопросами противодействия коррупции, с одновременным разъяснением положений указанных 

нормативных правовых актов, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, 

установления наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде 

штрафов, кратных сумме взятки.  

В течение года Н.А.Рассадина 

3.3. Представлены руководителями учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 30 апреля 

текущего года  
Н.А.Рассадина 

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях предупреждения коррупции 

 

4.1. Организован контроль за выполнением заключенных контрактов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд учреждения 
Постоянно И.С.Пономарев 

4.2. Осуществлен контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца  
Постоянно Л.Г.Фоменко 

4.3. Организован контроль за соблюдением требований к порядку сдачи в аренду имущества, в том числе 

площадей, а также за соответствием цели использования сданного в аренду имущества 
Постоянно Л.Г.Фоменко 

4.4. Осуществлен контроль за целевым использованием бюджетных средств 

 
Постоянно Л.Г.Фоменко 

 5. Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции 

5.2. Проведен мониторинг действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции на предмет его изменения 
Январь-август И.С.Пономарев 

5.3. Проведена проверка качества предоставляемых услуг ноябрь Н.А.Рассадина 

5.5. Проведен контроль за исполнением порядка предоставления платных услуг учреждением сентябрь О.В.Коновалова 

5.6. Регулярно обновлялась  информация о перечне и содержании платных и бесплатных услуг В течение года О.В.Коновалова 

 

Директор             Н.А.Рассадина 
 

 


