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ПЛАН 

реализации антикоррупционных мероприятий ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества» 

на 2017 год 

 

Направления Мероприятия Сроки проведения Ответственные лица 

I. Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов 

поведения 

 

Повторный инструктаж по Кодексу 

профессиональной этики и служебного 

поведения работников ГРДНТ 

I квартал 2017 г. Дорошенко М.П. 

Введение в конкурсные (аукционные, 

котировочные) документации и договоры, 

связанные с хозяйственной деятельностью 

ГРДНТ, стандартной Антикоррупционной 

оговорки 

Постоянно  Дукачева Л.В. 

II. Введение специальных 

антикоррупционных процедур 

Повторное ознакомление сотрудников ГРДНТ с 

процедурой информирования работником 

руководства ГРДНТ о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных 

правонарушений и совершения коррупционных 

нарушений другими работниками ГРДНТ, 

контрагентами ГРДНТ или  иными лицами 

I квартал 2017 г. Дукачева Л.В. 

Предоставление сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера сотрудниками дирекции ГРДНТ 

до 30 апреля 2017 г. Дорошенко М.П. 

Повторное ознакомление сотрудников ГРДНТ с 

процедурой информирования работником 

руководства ГРДНТ о возникновении 

конфликта интересов и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов 

IV квартал 2017 г. Дукачева Л.В. 



Проведение оценки коррупционных рисков в 

целях выявления сфер деятельности ГРДНТ, 

наиболее подверженных таким рискам 

Постоянно Дукачева Л.В. 

Болотникова З.М. 

Ознакомление работников под роспись с 

локальными нормативными актами по 

предупреждению и противодействию 

коррупции в ГРДНТ  

Постоянно Дорошенко М.П. 

III. Обучение, 

информирование работников 

Организация индивидуального 

консультирования работников по вопросам 

соблюдения антикоррупционных стандартов и 

процедур 

Постоянно  Дукачева Л.В. 

Осуществление контроля соблюдения 

внутренних процедур 

 

Постоянно  Болотникова З.М. 

IV. Обеспечение соответствия 

системы внутреннего 

финансового контроля и 

аудита требованиям 

Антикоррупционной политики 

Проведение контроля данных бухгалтерского 

учета, наличия и достоверности первичных 

документов бухгалтерского учета  

Постоянно  Болотникова З.М. 

Контроль экономической обоснованности и 

целесообразности расходов ГРДНТ  

Постоянно  Болотникова З.М. 

Проведение внешнего аудита 

 

По согласованию Болотникова З.М. 

V. Привлечение экспертов Привлечение внешних независимых экспертов 

при осуществлении хозяйственной 

деятельности ГРДНТ  

По согласованию Русанова М.В. 

Проведение регулярной оценки результатов 

работы по противодействию коррупции 

Постоянно  Дукачева Л.В. 

VI. Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной работы 

Подготовка отчета о проводимой работе и 

достигнутых результатах по противодействию 

коррупции 

Ежегодно, по запросу 

Минкультуры России 

Дукачева Л.В. 

 


