
  Отчет   

о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции  

в МУК «Волгоградский молодежный театр» 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет об исполнении 

1.1 

Рассмотрение в МУК 

«Волгоградский молодежный 
театр» правоприменительной 

практики по результатам 

вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных 

судов о признании 

недействительными 

ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и 

действий (бездействий) 

указанных органов, 
организаций и их должностных  

лиц в целях выработки и 

принятия мер по 

предупреждению и устранения 
причин выявленных нарушений 

Ежеквартально Юрисконсульт 

В течении 1,2,3 кварталов 

2020 года 
юрисконсультом 

изучалась практика 

судебных органов в целях 

не допущения 
возникновения 

отрицательной практики 

в отношении учреждения. 
Нарушения не 

допускались. 

1.2 

Обновление информационного 
стенда в МУК «Волгоградский 

молодежный театр», о 

предоставляемых 

муниципальных услугах 

по мере 

необходимости 

Заведующий 
отделом по 

работе со 

зрителем, 

юрисконсульт 

Обеспечена доступность 

информации о 
деятельности учреждения 

и об оказываемых 

услугах. Информация о 

предоставляемых услугах 
обновляется регулярно на 

информационном стенде, 

а также на сайте 
учреждения. 

2.1 

Размещение на официальном 

сайте МУК «Волгоградский 
молодежный театр» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 
Интернет текстов нормативных 

правовых актов администрации 

Волгограда, а также 

информации о проводимых 
мероприятиях по 

противодействию коррупции в 

рубрике «Противодействие 
коррупции» 

2020 год 

 

Администратор, 

юрисконсульт 

 

В январе 2020г. на 

официальном сайте 

театра размещены ссылки 
на нормативно правовые 

акты администрации 

(Постановление 
губернатора 

Волгоградской области от 

11.09.2018г. «Об 
утверждении Программы 

противодействия 

коррупции в 

Волгоградской области на 
2018-2020г.». 

Разработаны и  

размещены на сайте 
учреждения нормативно-

правовые акты театра 

направленные на 

противодействие 
коррупции. 

2.2 

Обновление информации, 

размещаемой на официальном 
сайте МУК «Волгоградский 

молодежный театр» в 

информационно-

2020 год 

 

Администратор, 
юрисконсульт 

 

Производится 

еженедельное обновлении 
информации  на сайте и 

на стенде учереждения. 

 



телекоммуникационной сети 

Интернет, о деятельности МУК 
«Волгоградский молодежный 

театр». 

3.1 

Контроль за использованием 

муниципального имущества, за 

порядком передачи прав на 
использование муниципального 

имущества и его отчуждения, за 

использованием средств 

бюджета Волгограда в пределах 
полномочий в соответствие с 

муниципальными правовыми 

актами 

2020 год 

Ведущий 

экономист, 
юрисконсульт 

Использование 

муниципального 
имущества производиться 

в соответствии с уставной 

деятельностью 
учреждения. 

Производится контроль 

за использованием по 

целевому назначению. 
бюджетных средств 

учреждения и его 

имущества. Случаев 
нарушения выявлено не 

было. 

4.1 

Рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции, в 

том числе по выявлению и 

последующему устранению 
причин возникновения 

коррупции (профилактика 

коррупции) в МУК 
«Волгоградский молодежный 

театр» на совещаниях, 

проводимых с руководителями 

структурных подразделений 
театра. 

Ежеквартально Юрисконсульт 

Организованно правовое 

просвещение работников 
учреждения  и вновь 

принимаемых на работу 

лиц с действующими 
нормативными 

правовыми актами, 

регламентирующим 

правоотношения по 
противодействию 

коррупции, в том числе с 

локальными правовыми 
актами учреждения в 

указанной сфере. 

Регулярно проводятся 
оперативные совещания, 

где до работников 

доводятся правила 

служебного поведения, 
разъясняются 

Федеральные законы и 

нормативно-правовые 
акты, направленные на 

противодействие 

коррупции. 

4.2 

Проведение мероприятий по 
предупреждению коррупции в 

МУК «Волгоградский 

молодежный театр», в том 
числе: 

проверка наличия информации 

по противодействию коррупции 

на официальном сайте театра. 
активизация работы по 

формированию у работников 

театра отрицательного 
отношения к коррупции, 

предание гласности каждого 

установленного факта 
коррупции; 

формирование негативного 

2020 год 
 

Директор, 

главный 
бухгалтер, 

юрисконсульт 

Изданы и размещены на 
сайте театра План 

мероприятий по 

противодействию 
коррупции на 2020г. 

утвержден приказом  № 

30/12-01-ОД от 

30.12.2019г. 
Положение о 

противодействии 

коррупции утв.приказом 
№ 28/12-01-ОД от 

28.12.20018г. Создана 

комиссия о назначении 
ответственных за 

профилактику 



отношения работников театра к 

дарению подарков в связи с 
исполнением ими служебных 

обязанностей; 

недопущение работниками 

театра поведения, которое 
может восприниматься 

окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче 

взятки 

коррупционных и иных 

правонарушений 
утв.приказом № 30/12-02-

ОД от 30.12.2019г. 

 

4.3 

Проведение разъяснительной 
работы с работниками МУК 

«Волгоградский молодежный 

театр»  в целях обеспечения 
ими знания особенностей 

ответственности юридических 

лиц, в интересах или от имени 

которых свершаются 
коррупционные преступления и 

правонарушения 

2020 Юрисконсульт 

Среди работников 
проводятся 

разъяснительные работы 

по недопущению 
нарушения действующего 

законодательства в 

области коррупции. 

4.4 

Осуществление контроля за 

деятельностью структурных 
подразделений МУК 

«Волгоградский молодежный 

театр». 

2020 год Директор 

В постоянном режиме 
проверяются все 

первичные бухгалтерские 

и финансовые документы 

учреждения. 
Осуществляется 

регулярный контроль 

бухгалтерского учета, 
наличие и достоверности 

первичных документов 

бухгалтерского учета. 

4.5 

Проведение проверок 
выполнения структурными  

подразделениями МУК 

«Волгоградский молодежный 
театр» требований статьи 13.3 

Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», а 

также размещения 

соответствующей информации 

на сайте учреждения в разделе 
«Противодействие коррупции» 

2020 
юрисконсульт, 

администратор 

Проводятся регулярные 

проверки выполнения 

требований указанного 
законодательства. 

Исчерпывающая 

информация размещена 

на сайте театра. 

5.1 

Осуществление контроля за 

соблюдением установленных 
действующим 

законодательством Российской 

Федерации ограничений, 

запретов для работников  
театра 

2020 Юрисконсульт 

Контроль осуществляется 

постоянно. Нарушений не 

выявлено. 

5.2 

Контроль за соблюдением 

работниками МУК 

«Волгоградский молодежный 
театр» Порядка уведомления 

представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях 
склонения  к совершению 

2020 Юрисконсульт 

Контроль осуществляется 

постоянно. Фактов 

обращения к склонению 
совершения 

коррупционных 

правонарушений  к 
сотрудникам театра не 



коррупционных 

правонарушений в МУК 
«Волгоградский молодежный 

театр». 

выявлено. 

5.3 

Проведение проверок 

достоверности и полноты иных 
сведений, представляемых 

гражданами при 

трудоустройстве в МУК 
«Волгоградский молодежный 

театр». 

2020 
Специалист по 

кадрам 

В отношении каждого из 

принимаемых работников 
проводится проверка, а 

также предоставляется 

справка о 
наличии/отсутствии 

судимости. 

5.4 

Контроль за соблюдением 

работниками МУК 
«Волгоградский молодежный 

театр» ограничений, запретов и 

требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта 
интересов, за исполнением ими 

обязанностей, установленных 

федеральными законами от 
25.12.2088 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

2020 

Специалист по 

кадрам, 
юрисконсульт 

Контроль осуществляется 

постоянно. Фактов 
нарушений не выявлено. 

5.5 

Организация занятий по 

изучению работниками МУК 
«Волгоградский молодежный 

театр» действующего 

законодательства Российской 
Федерации о противодействии 

коррупции. 

2020 год 
(полугодие) 

Специалист по 

кадрам, 

юрисконсульт 

Среди работников 

проводились семинары на 
которых изучалось 

действующее 

законодательство по 
противодействию 

коррупции. 

5.6 

Получение дополнительного 

профессионального 
образования работниками, по 

вопросам, касающимися 

профилактики коррупционных 
правонарушений на 

муниципальной службе, в т.ч. в 

сфере муниципальных заказов 

(при наличии финансирования) 

2020 год 
Специалист  

по кадрам 

Отсутствие 

финансирования 

5.7 

Осуществление в 

установленном порядке и  

применение соответствующих 
мер юридической 

ответственности по каждому 

выявленному случаю 

несоблюдения запретов, 
ограничений и неисполнения 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия 
коррупции, нарушения  

ограничений, касающихся 

получения подарков и порядка 

сдачи подарков, предание 
гласности каждого случая 

несоблюдения указанных 

требований 
 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

отделом по 
работе со 

зрителем, 

юрисконсульт, 
специалист по 

кадрам 

 

Подобных случаев 

выявлено не было. 



7.1 

Оказание содействия 

правоохранительным органам в 
проведении проверок 

информации по 

коррупционным 

правонарушениям в МУК 
«Волгоградский молодежный 

театр» 

по мере 

необходимости 

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

юрисконсульт 

Указанных случаев не 

зафиксировано 

7.2 

Осуществление взаимодействия 
с правоохранительными 

органами, органами 

прокуратуры, иными органами 

при проведении проверок 
достоверности и полноты 

представленных работниками 

МУК «Волгоградский 
молодежный театр» сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, а 
также при проведении проверок 

соблюдения указанными 

лицами ограничений и 
запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных  

Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и 

другими федеральными 

законами (при наличии 
основания) 

по мере 

необходимости 

Директор, 

юрисконсульт 

Указанных случаев не 

зафиксировано 

7.3 

Принятие мер по устранению 

нарушений 

антикоррупционного 
законодательства Российской 

Федерации, причин и условий 

проявлений коррупции в МУК 
«Волгоградский молодежный 

театр», указанных в судебных 

актах, актах прокурорского 

реагирования, представлениях 
правоохранительных органов 

по мере 

необходимости 

Директор, 

юрисконсульт 

Нарушений 

антикоррупционного 
законодательства в МУК 

«Волгоградский 

молодежный театр» 
 не выявлено. 

 

Исполнитель: 

Юрисконсульт МУК «Волгоградский молодежный театр»                                         М.В. Кирьянов 


