
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕжд.ЕНИЕ КУЛЬТУРЫ гогода МОСКВЫ
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ТЕАТР "РУССКАЯ ПЕСНЯ"

ПРИКАЗ

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции
на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N2273-ФЗ
"О противодействии коррупции" приказываю:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Московский государственный музыкальный театр "Русская песня" (далее -
ГБУК г. Москвы "МГАТ "Русская песня") на 2021 год согласно приложению к
настоящему приказу.

2. Рабочей группе ГБУК г. Москвы "МГАТ "Русская песня" принять
необходимые меры по организации выполнения плана, утверждённого
настоящим приказом.

3. Контроль за выполнением настоящего приказ оставляю за собой.

Исполнительный директор А.В. Собянин



Приложение
к приказу Государственного бюджетного

учреждения культуры города Москвы
"Московский государственный музыкальный

театр фольклора "Русская пеС~~'1
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План мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год

N2 Мероприятия Срок исполнения Ответственные I 
п/п исполнители
1 Организационно-методическое и правовое обеспечение I 

ГБУК г. Москвы "МГАТ "Русская песня"
1.1 Разработка и утверждение плана Декабрь 2021 Рабочая группа ГБУК

мероприятий по противодействию г. Москвы "МГАТ
коррупции на 2022 г. "Р_усская песня"

1.2 Ведение на официальном сайте Постоянно, после Ответственный за
учреждения раздела по актуализации актуализацию сайта
антикоррупционной деятельности и локальных
размещение информации в актуальном нормативных актов
состоянии. Обеспечение
функционирования на сайте обратной
связи

1.3 Ознакомление работников учреждения При приеме Отдел кадров
под роспись с нормативными работников, по мере
документами, регламентирующими принятия
вопросы предупреждения и нормативного
противодействия коррупции правового акта или

его изменении
1.4 Мониторинг действующего В течение года Рабочая группа ГБУК

законодательства Российской г. Москвы "МГАТ
Федерации в сфере противодействия "Русская песня"
коррупции на предмет его изменения

1.5 Антикоррупционная экспертиза Постоянно по мере Рабочая группа ГБУК
проектов нормативных правовых актов необходимости г. Москвы "МГАТ
учреждения "Русская песня"

2 Антикоррупционное образование, пропаганда антикоррупционного поведения
2.1 Ознакомление членов трудового Рабочая группа ГБУК

коллектива с Федеральным законом от Июнь 2021 г. Москвы "МГАТ
25 декабря 2008 г. N2273-ФЗ "О "Русская песня"
противодействии коррупции" (лекционное занятие)

2.2. Обеспечение участия работников в В течение года Ответственный за
про водимых сторонними профилактику
организациями обучающих коррупционных и
мероприятий по вопросам иных
профилактики и противодействия правонарушений
коррупции

2.3 Организация индивидуального Постоянно Ответственный за
консультирования работников по профилактику
вопросам применения и соблюдения коррупционных или



антикоррупционных стандартов и иных
процедур право нарушений

2.4 Информирование работников По мере Рабочая группа ГБУК
учреждения о выявленных фактах необходимости г. Москвы "МГ АТ
коррупции среди работников "Русская песня"
учреждения и мерах, принятых в целях
исключения подобных факторов

3 Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации
требованиям антикоррупционной политики
ГБУК г. Москвы "МГАТ "Русская песня"

3.1 Контроль за выполнением работниками Постоянно Рабочая группа ГБУК
требований Кодекса этики и г. Москвы "МГАТ
служебного поведения "Русская песня"

3.2 Выявление случаев возникновения Постоянно Рабочая группа ГБУК
конфликта интересов и принятие мер по г. Москвы "МГАТ
предотвращению и урегулированию "Русская песня" I 
конфликтов интересов

3.3 Подготовка и распространение Декабрь Рабочая группа ГБУК
отчетных материалов о проводимой г. Москвы "МГАТ
работе и достигнутых результатах в "Русская песня"
сфере противодействия коррупции

3.4 Рассмотрение уведомлений о фактах По факту Рабочая группа ГБУК
коррупционных правонарушений уведомления г. Москвы "МГАТ

"Русская песня"
3.5 Осуществление регулярного контроля Постоянно Финансовый директор

данных бухгалтерского учета, наличия
и достоверности первичных документов
бухгалтерского учета

3.6 Обеспечение и своевременное Постоянно Финансовый директор
исполнение требований к финансовой
отчетности

3.7 Осуществление контроля за Постоянно Рабочая группа ГБУК
реализацией требований Федерального г. Москвы "МГАТ
закона от 05.04.2013 NQ 44-ФЗ "О "Русская песня" I 
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд", контроль за правильностью
заключения контрактов с поставщиками

3.8 Осуществление контроля за целевым Постоянно Финансовый директор
использованием бюджетных средств


