
<<l2>> января 202| г.

<Об утверждении плаца мер

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(гОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА

(ЧАЛДОНЫ>)

прикАз

г. Новосибирск

J\b 03_од

Учреждения, а также
предупреждением и

собой.

в сфере противодействия коррупции>>

В соответствии с частью 1 статьи 13.3 Федер€rльного закона от 25.12.2008
J\b 273-ФЗ (О противодействии коррупциилl, и на основании прик€ва министерства
культуры НовосибирскоЙ области Ns 47 от |5.02.20|7 (О принятии мер по
Предупреждению коррупции в учреждениях Новосибирской области,
подведомственных министерству культуры Новосибирской области>>

Приказываю:
1. Утвердить план противодействия коррупции в государственном

аВТономном учреждении культуры Новосибирской области <Госуларственный
ансамбль песни и танца <<Чалдоны>> Ha202l год (приложение 1).

2. Ответственным лицам, указанным в плане противодействия коррупции,
обеспечить выполнение пунктов плана в ук€ванные сроки.

3. Казанцева Александра Федоровича - ведущего юрисконсульта, назначить
ответственным за реализацию антикоррупционной цолитики
за исполнение и за ведение работы, связанной с
противодействием коррупции.

4. Контроль исполнения настоящего прик€ва оставляю за

Щиректор
ГАУК НСО Ансамбль <<Чалдоньп> К. Г. Лабутин



Приложение Ns 1

к приказу от 12.01 .2O2l NЬ 3-ОД

ЕрждАю
Аук нсо

<Чалдоны>
Г. Лабутин

пь
к.

\,,

противодействия коррупuиii;..
в государственном автономном учреждении культуры

<<Государственный ансамбль песни и танца <Чалдiоны>
на 2021 год

ль
пlп Мероприятие Срок

исполнения
ответственные
исполнители

l 2 J 4
l. Создание правовых и организационных основ противодействия

коррупции в yчренцении
1.1 Мониторинг локztльных нормативньIх актов в

сфере противодействия коррупции в целях
принятия, изменения, признания утратившими
силу локtlJIьных нормативньIх актов, в том числе в
целях обеспечения исполнения федерЕ}льного и
регионirльного законодательства, направленных
на совершенствование организационньD( основ
противодействия коррупции

постоянно по
мере

необходимости
Казанцев А.Ф.

1.1.1 Разработка и утверждение порядка уведомления
работодателя о фактах склонения работников
учреждения к совершению коррупционных
нарушений

до l июля
2021 года

Казанцев А.Ф.

1.1.2. Разработка и утверждение порядка уведомления о
возможности возникновения конфликта
интересов, действий работников учреждения,
направленных на его предотвращение, и
определения ответственности за совершения
коррупционньIх правонарушений (Разработка
проекта Положения о конфликте интересов)

до 1 июля
202| rода Казанцев А.Ф.

|.2. Проведение оценки коррупционньtх рисков в
целях выявления сфер леятольности учреждения,
наиболее подверженных таким рискам, и
разработки соотвотствующих предложений по
совершенствованию антикоррупционных мер

до 1 августа
202t года Казанцев А.Ф.

l.з. Осуществление взаимодействия с
правоохранительными органами по фактам,
связанным с проявлением коррупции

постоянно Казанцев А.Ф.

|.4, Анализ оценки эффективности принимаемых в
учреждении мер по противодействию коррупции,
разработка предложений, подлежащих учету при
формировании плана противодействия коррупции
в учреждении на очередной (текущий) год

ежеквартально Казанцев А.Ф.

области



2. Мероприятия, направлецные на обучение и информирование работников
2.| Ознакомление работников с нормативными

документами, регламентирующими вопросы
lrредупреждения и противодействия коррупции в

учреждении

в течение 5

рабочих дней
со дня принятия

акта в сфере
противодействия
коррупции / при
приеме на работу

Кузьмина T.fl.

2.2. l [роведение обучаюrцих мероприятий по вопросам
профилактики и протиI]одействия коррупции:
совеrцаний, семинаров, встреч, бесед

по отдельному
графику

('ежекварта-llьно )

Казанцев д.Ф.

2.з. Орган изац ия ин дивидуальн о го консультиро вания
работников по вопросам применения
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и
процедур

постоянно Казанцев А.Ф.

3. ОбеСпечение п!зца Jр4ж(дqц на досryп к информации о деятельности организации
3.1 Размещение на сайте учреждения в сети Интернет

информации о реализации мер по
противодействию коррупции в учреждении, о
принятых правовых актах по вопросам
противодействия коррупции

постоянно по
мере

необходимости
Бугров Ю. Т.


