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УТВЕРЖДЕНО  Приказом  № 63 от 03.10.2018  

Директор ____________ Гаврилова В.В. 

                             (подпись)   

М.п.  

 

 

 

План 

по противодействию коррупции в краевом государственном автономном  учреждении культуры «Пермский губернский оркестр» 

 

 на 2018 - 2020 годы. 
 

N п/п Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 
Срок исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

1 Обеспечение контроля за выполнением работниками 

КГАУК «Пермский губернский оркестр»  обязанности 

сообщать в случаях, установленных федеральными 

законами, о получении ими подарка в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

Директор КГАУК 

«Пермский губернский 

оркестр»  

 

Постоянно Выявление случаев 

несоблюдения 

работниками 

установленного порядка 

сообщения о получении 

подарка 
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2 Проведение разъяснительных мероприятий: 

по соблюдению работниками  КГАУК «Пермский 

губернский оркестр» ограничений, запретов по 

исполнению обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе ограничений, 

касающихся получения подарков; 

по недопущению работниками  КГАУК «Пермский 

губернский оркестр» поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки 

Директор КГАУК 

«Пермский губернский 

оркестр»  

 

 

 

Постоянно Формирование 

нетерпимого отношения 

государственных 

гражданских служащих 

к склонению их к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений и 

несоблюдению 

ограничений и 

запретов, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

3 Организация рассмотрения уведомлений работодателя о 

фактах обращения в целях склонения сотрудников КГАУК 

«Пермский губернский оркестр» к совершению 

коррупционных правонарушений 

Директор КГАУК 

«Пермский губернский 

оркестр»  

 

Постоянно Неукоснительное 

соблюдение 

законодательства в 

сфере противодействия 

коррупции. 

Выявление случаев 

неисполнения 

работниками ГУ 

обязанности уведомлять 

работодателя о фактах 

обращения в целях 

склонения работника, 

занимающего 

должность в ГУ, к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

4 Обеспечение размещения на официальном сайте КГАУК 

«Пермский губернский оркестр»  информации об 

Администратор 

 

Ежеквартально Открытость и 

доступность 
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исполнении мероприятий по противодействию коррупции 

в КГАУК «Пермский губернский оркестр» 

информации об 

исполнении 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в ГУ 

5 Проведение анализа актов ревизий и проверок КГАУК 

«Пермский губернский оркестр»  в целях выявления 

возможности коррупционных правонарушений и 

проведения профилактических мероприятий по их 

предотвращению 

Директор КГАУК 

«Пермский губернский 

оркестр»  

 

Постоянно Недопущение 

возможности и 

профилактика 

возникновения 

коррупционных 

правонарушений 

6 Совершенствование форм и методов проведения 

внутреннего финансового контроля финансово-

хозяйственной деятельности 

Директор КГАУК 

«Пермский губернский 

оркестр»  

 

Главный бухгалтер 

  

Постоянно Недопущение 

коррупционных 

проявлений в 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

7 Обучение гражданских работников Учреждения, в 

должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Помощник художественного 

руководителя, главного 

дирижера 

 

Ежегодно,  
до 31 декабря 

Повышение 
квалификации 
работников 
Учреждения.  
 
Доля работников, 

прошедших обучение, 

от запланированного 

количества – 100 % 

8 Участие в научно-практических конференциях и иных 

мероприятий по вопросам реализации государственной 

политики в области противодействия коррупции, 

семинарах-совещаниях по актуальным вопросам 

применения законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

Помощник художественного 

руководителя, главного 

дирижера 

Не менее 1 
мероприятия в год 

Формирование 
единообразного 
подхода по реализации 
мер антикоррупционной 
политики  
Ознакомление с опытом 
антикоррупционной 
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деятельности в других 
субъектах Российской 
Федерации 

9 Разработка (корректировка) нормативных правовых актов 

Учреждения  в сфере противодействия коррупции в связи  

с развитием федерального законодательства, в том числе 

внесение изменений в положения о структурных 

подразделениях по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

Помощник художественного 

руководителя, главного 

дирижера 

По мере 
необходимости, 
в установленные 
нормативными 

правовыми 
актами сроки 

Совершенствование 
локальных актов 
Учреждения. 
Своевременное 
регулирование 
соответствующих 
правоотношений 
 

10 Предоставление руководителями  КГАУК «Пермский 

губернский оркестр»  сведений о своих доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

Директор КГАУК 

«Пермский губернский 

оркестр»  

 

Ежегодно в сроки, 

установленные 

законодательство

м 

Исполнение 

законодательства в 

сфере противодействия 

коррупции 

11 Обеспечение проверки сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

представленных гражданами, претендующими на 

замещение должности руководителя и заместителя 

руководителя государственного учреждения Пермского 

края, в порядке, установленном действующим 

законодательством 

Директор КГАУК 

«Пермский губернский 

оркестр»  

 

В случаях, 

установленных 

законодательство

м 

Исполнение 

законодательства в 

сфере противодействия 

коррупции. Пресечение 

коррупционных 

правонарушений 

12 Обеспечить размещение на официальном сайте 

соответствующего КГАУК «Пермский губернский 

оркестр»  сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности 

руководителя, а также сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

Администратор  

 

Ежегодно, до 

конца II квартала  

Информационная 

открытость и 

доступность данных 

сведений 



5 
 

13 Обеспечение открытого доступа граждан к информации о 

деятельности КГАУК «Пермский губернский оркестр» , в 

том числе информации об оказываемых им 

государственных услугах 

Директор КГАУК 

«Пермский губернский 

оркестр»  

 

Постоянно Повышение и 

укрепление уровня 

доверия граждан к 

деятельности 

подведомственных ГУ 

14 Представление информационных материалов и сведений в 

рамках антикоррупционного мониторинга 

Лицо ответственное за 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений в 

Учреждении 

В установленные 

нормативными 

правовыми 

актами сроки 

Выработка 

предложений и 

принятие мер по 

совершенствованию 

работы  

по противодействию 

коррупции 

15 Проведение анализа публикаций в средствах массовой 

информации о фактах проявления коррупции в ОГВ, 

ОМСУ, ПО 

Лицо ответственное за 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений в 

Учреждении 

Не позднее 15 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Проверка информации о 

фактах проявления 

коррупции в ОГВ, 

ОМСУ, ПО, 

опубликованной в 

средствах массовой 

информации, и 

принятие необходимых 

мер по устранению 

обнаруженных 

коррупционных 

нарушений 

16 Осуществление внутреннего финансового контроля в 

части закупочных процедур в Учреждении 

Директор КГАУК 

«Пермский губернский 

оркестр»  

 

Постоянно Использование 

результатов при анализе 

на предмет риска 

совершения 

коррупционных 

правонарушений 

17 Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

Директор КГАУК 

«Пермский губернский 

Постоянно Повышение 
информированности  
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антикоррупционного законодательства работниками 

Учреждения при осуществлении закупок 

оркестр»  

 

и ответственности лиц, 
замещающих 
государственные 
должности, 
муниципальные 
должности, 
гражданских 
(муниципальных) 
служащих, работников 
ПО.  
 
Снижение количества 

совершаемых 

коррупционных 

правонарушений среди 

служащих, 

участвующих в 

организации 

(осуществлении) 

закупок 

18 Иные мероприятия ГУ по противодействию коррупции в 

сферах, где наиболее высоки коррупционные риски (в 

соответствии с закрепленными за ГУ функциями) 

Директор КГАУК 

«Пермский губернский 

оркестр»  

 

Постоянно Снижение уровня 

коррупционных 

проявлений в сферах, 

где наиболее высоки 

коррупционные риски 

 


