Отчет о выполнении плана противодействия коррупции в ГКБУК КК
«Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко»
за III квартал 2016 года
№
Наименование мероприятия
Отчет о выполнении
п/п
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1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
М ониторинг и анализ соблюдения
За отчетный период проведен анализ
работниками филармонии запрета на
реализации обязанности сообщать о
получение подарков в связи с
полученных подарках в связи с
исполнением должностных
протокольными мероприятиями,
обязанностей
служебными командировками.
Нарушений не выявлено.
2. О рганизация взаимодействия с правоохранительны ми органами
Организация взаимодействия с
правоохранительными органами по
вопросам просвещения сотрудников
Ф илармонии в вопросах
противодействия коррупции
3. Организация взаимодействия с работниками учреждения
Обращений на данную тему от работников
Рассмотрение обращений работников,
Ф илармонии не поступало
содержащ их сведения по вопросам
коррупции
Осущ ествление повседневного
контроля за соблюдением
работниками этических норм и правил,
установленных Кодексом этики и
служебного поведения работников
П роведение мониторинга исполнения
работниками филармонии обязанности
уведомлять руководство учреждения
об обращ ениях с целью склонения к
совершению коррупционных
правонарушений

В здании Ф илармонии осуществляется
видеонаблюдение и контроль управления
доступом.

За отчетный период попыток склонения к
совершению коррупционных
правонаруш ений установлено не было

L . П равовое просвещ ение и повы ш ение антикоррупционной компетентности
На общем собрании работников
1
Доведение положений ФЗ от
учреждения. О знакомление проводится
25.12.2008г. № 273-Ф 3 «О
под роспись.
противодействии коррупции» до
работников учреждения
На общем собрании работников
Д оведение положений ФЗ от
2
учреждения. Ознакомление проводится
25.12.2008г. № 273-Ф 3 «О
под роспись.
противодействии коррупции» до
руководителей структурных
подразделений и творческих
коллективов
П
Э
П одготовлен информационный стенд с П одготовлен информационный стенд с
материалами по антикоррупционной
антикоррупционной тематикой
тематике.
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Представление информации по
Ежемесячно, к 1-му числу месяца,
выполнению антикоррупционного
следующ его за отчетным кварталом
плана в М инистерство культуры
Краснодарского края
5. О сущ ествление контроля финансово-хозяйственной деятельности
Контроль
за
использованием
Выполнялся ежедневный контроль за
автотранспортных средств учреждения
законностью использования
и расходом ГСМ
автотранспортных средств и расходом
ГСМ со стороны бухгалтерии
Контроль за выполнением договорных
Постоянный контроль осуществлялся со
обязательств
стороны КПО, бухгалтерией, ПФО и
отделом Г осзакупок
Контроль
за
эффективностью Использование материальных средств по
использования имущ ества
целевому предназначению. Составление
отчетных документов.
Контроль
и
осуществление Осущ ествляется контроль за соблюдением
антикоррупционной
экспертизы законодательства о размещ ении заказа,
документации
на
проведение принимаются меры по устранению
коррупционных рисков
госзакупок товаров, работ, услуг
Проводился постоянно со стороны
О сущ ествление
контроля
за
сотрудников отдела Г осзакупок
соблю дением
требований,
установленных ФЗ от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

Заместитель генерального директора
по техническим вопросам

Е.Н. Шульга

