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План по реализации антикоррупционных мероприятий на 2019-2020 гг. 

№  

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1.  Размещение Плана по реализации 

антикоррупционных мероприятий на 2019-

2020 гг. на официальном сайте ГБУРК «КЭМ» 

Декабрь 2019 г. Баранова Е.М. 

2.  Организация мониторинга локальных 
нормативных правовых актов на предмет их 

соответствия законодательству по вопросам 

противодействия коррупции  

В течение  
2019-2020 

Лаптев Ю.Н. 

3.  Внесение в типовые трудовые договора, 

заключаемые при приеме на работу, 
положений о правах и обязанностях работника 

и работодателя, установленных 

Антикоррупционной политикой 

В течение  

2019-2020 

Вождаева Н.Б. 

4.  Проверка контрагентов ГБУРК «КЭМ» по 

гражданско-правовым договорам 

В течение 2019-

2020 

Горькова Л.Г. 

5.  Контроль за включением в гражданско-
правовые договора ГБУРК «КЭМ» 

установленной антикоррупционной оговорки 

В течение 2019-
2020  

Горькова Л.Г. 

6.  Контроль за недопущением фактов 

составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов при 

осуществлении хозяйственной деятельности 

ГБУРК «КЭМ» 

В течение 2019-

2020 

Абдуразаков С.А. 

7.  Антикоррупционное просвещение работников 

по вопросам профилактики и 

противодействию коррупции согласно Плана 
мероприятий 

В течение 2019-

2020 

Савкович Д.В. 

8.  Взаимодействие с уполномоченными 

представителями контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов по вопросам 

противодействия коррупции 

В течение 2019-

2020 

Лаптев Ю.Н. 

Науменко Л.А. 

9.  Мониторинг выполнения плана мероприятий 

по реализации антикоррупционных 
мероприятий 

Ежеквартально Савкович Д.В. 

10.  Подготовка ежеквартальных отчетов по 
выполнению Плана мероприятий по 

реализации антикоррупционных мероприятий 

для Министерства культуры РК 

Ежеквартально Савкович Д.В. 

11.  Ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в учреждении 

Январь 2020 г. Савкович Д.В. 



12.  Организация проведения оценки 

коррупционных рисков 

Декабрь  

ежегодно 

Савкович Д.В. 

13.  Обеспечение представления лицами, 

замещающими в организации отдельные 

должности на основании трудового 

договора, сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

Январь – апрель 

ежегодно 

Лаптев Ю.Н. 

Науменко Л.А. 
Ахметова Ж.Х. 

14.  Своевременное наполнение на 

официальных сайтах организации 

подразделов «Противодействие 

коррупции» 

В течение  

2019-2020  

Баранова Е.М. 

15.  Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

До 09 декабря 

ежегодно 

Савкович Д.В. 

16.  Представление в Министерство культуры 

Республики Крым доклада о результатах 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных настоящим Планом 

До 10 декабря 
ежегодно 

Савкович Д.В. 

 


