
Отчет о выполнении плана противодействия коррупции в ГКБУК КК
«Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко»

за I квартал 2016 года
№
п/п

Наименование мероприятия Отчет о выполнении

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1. Разработка и внедрение в практику:

- стандартов и процедур;
- должностных инструкций для 
ответственного за работу по 
профилактике коррупционных 
правонарушений;
- Положения о комиссии по 
противодействию коррупции

Приказами руководителя учреждения 
определены ответственные лица, которые 
подготовили и исполнили указанные 
документы

2. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
1 Информирование 

правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции

Выявленных факторов коррупции в 
Учреждении нет

3. Организация взаимодействия с работниками учреждения
1 Рассмотрение обращений работников, 

содержащих сведения по вопросам 
коррупции

Обращений на данную тему от работников 
Филармонии не поступало

2 Проверка новых должностных 
инструкций работников учреждения на 
предмет наличия в них коррупциогенных 
факторов, которые могут оказать влияние 
на работника при исполнении им своих 
должностных обязанностей.

Проверка новых должностных инструкций 
работников учреждения на предмет наличия в 

них коррупциогенных факторов, которые 
могут оказать влияние на работника при 

исполнении им своих должностных 
обязанностей проведена 25 февраля 2016 года.

3 Осуществление повседневного 
контроля за соблюдением 
работниками этических норм и правил, 
установленных Кодексом этики и 
служебного поведения работников

В здании Филармонии осуществляется 
видеонаблюдение и контроль управления 

доступом.

4 Проведение мониторинга исполнения 
работниками филармонии обязанности 
уведомлять руководство учреждения 
об обращениях с целью склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений

За отчетный период попыток склонения к 
совершению коррупционных 

правонарушений установлено не было

5
L. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности

1 Доведение положений ФЗ от 
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» до 
работников учреждения

На общем собрании работников 
учреждения. Ознакомление проводится 

под роспись.

2 Создание и ведение раздела по 
антикоррупционной политике на 
сайте Филармонии

На сайте размещена информация о 
деятельности Учреждения, локальные 
правовые акты, информация по 
противодействию коррупции

О Участие в семинарах-совещаниях по В марте 2016 года участие в семинаре



рассмотрению вопросов организации 
борьбы с коррупцией

принял председатель комиссии по борьбе 
с коррупцией Ш ульга Е.Н.

4 Представление информации по 
выполнению антикоррупционного 
плана в М инистерство культуры 
Краснодарского края

Ежемесячно, к 1-му числу месяца, 
следующего за отчетным кварталом

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности
1 Контроль за использованием 

автотранспортных средств учреждения 
и расходом ГСМ

Выполнялся ежедневный контроль за 
законностью использования 

автотранспортных средств и расходом 
ГСМ со стороны бухгалтерии

2 Осуществление контроля за целевым и 
эффективным использованием 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении

Постоянный контроль осуществлялся 
бухгалтерией, ПФО и отделом Госзакупок

о
J Обеспечение

эффективного
имеющегося
оборудования

работоспособности и 
использования 

сценического

Работниками цехов проведено 
техническое обслуживание, ремонт и 
замена элементов оборудования, 
вышедших из строя. Оборудование к 
началу театрального сезона готово.

4 Контроль и осуществление 
антикоррупционной экспертизы 
документации на проведение 
госзакупок товаров, работ, услуг

Осуществляется контроль за соблюдением 
законодательства о размещении заказа, 
принимаются меры по устранению 
коррупционных рисков

5 Осуществление принципа 
коллегиальности при осуществлении 
выплат стимулирующего характера 
работникам учреждения

Выплаты стимулирующего характера 
работникам учреждения производятся 

постоянно с учетом мнения профсоюзного 
комитета, решением комиссии оценке 

эффективности и результативности 
деятельности работников

Заместитель генерального директора 
по техническим вопросам Е.Н. Шульга


