
 

Отчет 
о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции 

в ГАУК РО «Ансамбль Донских казаков им. А. Квасова»  
за 2021 год 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения 
мероприятия 

Результаты исполнения мероприятий 

1 2 3 4 

1.  Проведение мероприятий по предупреждению 

коррупции в учреждении, в том числе:  

- активизация работы по формированию у 

работников отрицательного отношения к 

коррупции, предание гласности каждого 

установленного факта коррупции в учреждении; 

- формирование негативного отношения работников 

к дарению подарков в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей; 

- недопущение работниками поведения, которое 

может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки, либо, как 

согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки 

постоянно При поступлении на работу в ГАУК РО 

«Ансамбль Донских казаков им. А. Квасова» и 

на ежегодных общих собраниях работников 

озвучиваются необходимые условия 

выполнения мероприятий по предупреждению 

коррупции в учреждении 

2.  Проведение проверок по поступившим 

уведомлениям обращения к работникам учреждения 

в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений и направление 

материалов в органы прокуратуры и иные 

федеральные государственные органы 

По мере 

необходимости 

В 2021 году уведомлений не поступало 

3.  Осуществление комплекса организационных 

разъяснительных и иных мер по вопросам 

противодействия коррупции (проведение семинара, 

технической учебы, индивидуальных консультаций) 

2 раза в год Главным бухгалтером Калайджан Г.Г. и и.о. 

директора Шепелевой Н.Н. проведены 

индивидуальные консультации лиц, 

ответственных за закупочную деятельность. 



 

 

4.  Ознакомление вновь принимаемых работников с 

законодательством о противодействии коррупции и 

локальными актами учреждения 

По факту 

приема на 

работу 

Ознакомление при приёме на работу 

производится. 

5.  Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами, органами 

прокуратуры, иными государственными органами и 

организациями 

По мере 

необходимости 

Обращений от правоохранительных органов, 

органов прокуратуры, иных государственных 

органов и организаций не поступало 

6.  Сбор и обобщение информации, содержащейся в 

теле-, радиопередачах и публикациях в средствах 

массовой информации о коррупционных факторах 

По мере 

появления 

информации 

Мониторинг информации ведется 

7.  Контроль за осуществлением закупок товаров, 

услуг, работ 

постоянно Производится постоянный мониторинг 

заключаемых договоров закупки. 

 

 

 


