
УТВЕРЖДЕН
приказом № I I о/д от 01.02.2022 г.

План
мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции 

в государственном бюджетном учреждении культуры Ставропольского края 
«Ставропольская государственная филармония» на 2022 г. 

№ 
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Отметка 
об 

исполнен 
ИИ

1 2 3 4 5

1.1. Обеспечение размещения и поддержания в 
актуальном состоянии информации, 
размещенной на официальном сайте 
учреждения в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Противодействие коррупции»

Е п
полугодие

Специалист по 
связям с 
обществен ностью 
Заместитель 
директора по 
производственным 
вопросам

1.2. Подготовка отчета о реализации плана 
мероприятий по предупреждению и 
противодействию коррупции

I, II 
полугодие

Ведущий 
юрисконсульт

1.3. Организация работы по рассмотрению 
уведомлений работников о факте обращения 
в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

В течение 10 
дней с 
момента 
поступления 
уведомления 
работника

Ответственные лица 
за профилактику 
антикоррупционных 
и иных 
правонарушений

1.4.
Контроль за выполнением принятых 
обязательств, предусмотренных 
государственными контрактами и 
гражданско-правовыми договорами на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

1,11
полугодие

Экспертная 
комиссия по 
приемке товаров 
работ и услуг

1.5.
Обеспечение свободного доступа граждан к 
информации о деятельности учреждения 
через Интернет-ресурсы на страницу 
учреждения на сайте ГБУК СК «Краевая 
филармония»

1,11
полугодие

Специалист по 
связям с 
общественностью

1.6. Размещение в помещениях учреждения 
объявлений, памяток (плакатов) по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений и распространение их среди 
граждан с антикоррупционной тематикой

I, 11

полугодие

Заместитель 
директора по 
административнохоз 
яйственной части



1.7.

Организация правового просвещения 
работников по антикоррупционной тематике, 
оказание работникам консультативной 
помощи по вопросам противодействия 
коррупции, обеспечение их памятками

1,11
полугодие

Ответственные лица 
за профилактику 
антикоррупционных 
и иных 
правонарушений

1.8.
Проведение комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мероприятий по 
соблюдению работниками ограничений, 
запретов и по исполнению обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции,в том числе ограничений, 
касающихся получения подарков, а также 
проведение мероприятий по формированию 
негативного отношения к дарению подарков в 
связи с исполнением ими служебных 
обязанностей

I, П
полугодие

Специалист по 
кадрам, 
ответственные лица 
за профилактику 
антикоррупционных 
и иных 
правонарушений

1.9. Размещение плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБУК СК 
«Краевая филармония» на 2022 г. на сайте 
учреждения

I
полугодие

Специалист по 
связям с 
общественностью

1.10.

Организация и проведение собрания и беседы 
с трудовым коллективом в целях разъяснения 
законодательства в сфере противодействия 
коррупции и формирования в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению, 
приуроченное к международному дню борьбы 
с коррупцией

1. 11
полугодие

Ответственные лица 
за профилактику 
антикоррупционных 
и иных 
правонарушений

1.11
Введение в договоры, связанные с 
хозяйственной деятельностью организации, 
стандартной антикоррупционной оговорки

I, п
полугодие

Ведущий 
юрисконсульт

1.12.

Введение антикоррупционных положений в 
трудовые договора работников

I, П
полугодие

Начальник отдела 
кадров, специалист 
по кадрам


