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

за I квартал 2017 года
№

п/п
Наименование мероприятия Отчет о выполнении

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1. М ониторинг разработанных 

нормативных и распорядительных 
документов по вопросам 
противодействия коррупции (с учетом 
возможных изменений в 
законодательстве)

За отчетный период проведен анализ 
нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов 
учреждения. Нарушений не выявлено.

2. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
1 Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами по 
вопросам просвещения сотрудников 
Филармонии в вопросах 
противодействия коррупции

Проведена встреча с представителями 
МВД РФ по Краснодарскому краю 

(15 .02 .2017)

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 Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по 
приему и рассмотрению жалоб и 
обращений работников Филармонии

В отчетный период жалоб и обращений от 
работников Филармонии не поступало

о
J Организация работы «Телефона 

доверия» с целью информирования 
работодателя о случаях 
коррупционных правонарушений

Номер «Телефона доверия» инстанций 
различного уровня вывешен на 

информационных стендах

4 Проведение мероприятий по 
формированию нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции

За отчетный период фактов коррупции 
установлено не было

с . Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
1 Доведение положений ФЗ от 

25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» до 
работников учреждения

На собрании работников учреждения

2 Доведение положений ФЗ от 
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» до 
руководителей структурных 
подразделений и творческих 
коллективов

На служебном совещании

Представление информации по 
выполнению антикоррупционного 
плана в Министерство культуры

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



Краснодарского края
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 Контроль за выполнением договорных 
обязательств

Постоянный контроль осуществлялся со 
стороны КПО, бухгалтерией, ПФО и 

отделом Госзакупок
оJ Обеспечение учета выполненных 

услуг по основной деятельности
Запланированные услуги зала выполнены 

в полном объеме
4 Контроль гастрольной деятельности за 

пределами Краснодарского края
Оплата по договорам производится только 

безналичными платежами
5 Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 
установленных ФЗ от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Проводился постоянно со стороны 
сотрудников отдела Г осзакупок

Заместитель генерального директора 
по техническим вопросам


