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1. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции в МАУК «Шахтинский драматический 
театр» разработан на основании:

• Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
• Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
• постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов.

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 
МАУК «Шахтинский драматический театр», систему и перечень программных мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции в ОУ.
2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МАУК 
«Шахтинский драматический театр»;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 
администрации театра.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых театром 
услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности театра
3. Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности МАУК «Шахтинский драматический театр».

Контроль за реализацией Плана в МАУК «Шахтинский драматический театр» осуществляется 
директором учреждения



План мероприятий антикоррупционной направленности в МАУК «Шахтинский
драматический театр»

№
п/п

Мероприятия Сроки проведения Ответственный

1. Использование прямых телефонных 
линий с директором в целях выявления 
фактов вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции, а также 
для более активного привлечения 
общественности к борьбе с данными 
правонарушениями.

В течение года Директор

2. Организация личного приема граждан 
директором МАУК «Шахтинский 
драматический театр»

В течение года Директор

3 . Активизация работы по принятию 
решения о распределении средств 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда

По итогам отчетных 
периодов

Директор, комиссия по 
распределению 
стимулирующих 
выплат

4. Соблюдение единой системы оценки 
качества с использованием процедур:
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности театра;
- создание системы информирования, 
общественности о качестве 
предоставляемых театром услуг;
- соблюдение единой системы критериев 
оценки качества работы специалистов 
театра.

В течение года Директор

5. Информирование граждан об оказании 
платных услуг (прескурант цен)

В течение года Директор

6. Своевременное информирование 
посредством размещения информации на 
сайте культура Шахты РФ, о проводимых 
мероприятиях и других важных событиях 
в жизни МАУК «Шахтинский 
драматический театр»

В течен и е года Директор

7. Усиление персональной ответственности 
работников МАУК «Шахтинский 
драматический театр» 
за неправомерное принятие решения в 
рамках своих полномочий.

В течение года Директор

8. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников МАУК 
«Шахтинский драматический театр», не 
принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства.

По факту Директор

9. Корректировка планов мероприятий по 
формированию
антикоррупционного мировоззрения 
членов коллектива.

В течении года Члены комиссии

10. Знакомство вновь принятых сотрудников 
с распоряжениями администрации театра.

В течение года Директор


