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Отчет о работе по противодействию коррупции за 2017 год 
в АУК ВО «Вологодский драматический театр» 

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Информация о выполнении 
1. Формирование пакета документов, необходимых для 

организации работы по предупреждению коррупционных 
проявлений в учреждении. 

По необходимости Выполнено 

2. Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, 
исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений. 

По необходимости Выполнено 

3. Назначение ответственных лиц за осуществление 
мероприятий по профилактике коррупции в учреждении. 

По необходимости 
 

Выполнено 

4. Ведение регистраций заявлений о коррупционном 
правонарушении. 

По мере поступления жалоб Выполнено 

5. Разработка и реализация мероприятий, направленных на 
формирование нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции со стороны работников.  

Постоянно Выполнено 

6. Усиление контроля за ведением документов строгой 
отчетности в учреждении. 

Постоянно Выполнено 

7. Размещение на официальном сайте  информации об 
антикоррупционных мероприятиях. 
 
 

По необходимости Выполнено 

8. Формирование и ведение базы данных обращений граждан 
по фактам коррупционных проявлений. 
 

По мере поступления Выполнено 

9. Изучение передового опыта деятельности учреждений по 
противодействию коррупции и подготовка в установленном 

В течение 
года 

Выполнено 



порядке предложений по совершенствованию этой 
деятельности  

10. Анализ деятельности сотрудников, на которых возложены 
обязанности по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. 

По необходимости Выполнено 

11. Организация занятий по изучению работниками 
законодательства о противодействии коррупции. 

По необходимости Выполнено 

12. Обобщение практики рассмотрения жалоб и обращений 
граждан, касающихся действий (бездействия) работников, 
связанных с коррупцией, и принятие мер по повышению 
результативности и эффективности работы с указанными 
обращениями. 

Ежеквартально Выполнено 

13. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия 
в них информации о фактах коррупции.   

По мере поступления Выполнено 

14. Оказание содействия правоохранительным органам в 
проведении проверок информации по коррупционным 
правонарушениям  

По мере необходимости Выполнено 

15. Формирование пакета документов, необходимых для 
организации работы по предупреждению коррупционных 
проявлений в учреждении. 

По необходимости Выполнено 

16. Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, 
исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений. 

По необходимости Выполнено 

17. Назначение ответственных лиц за осуществление 
мероприятий по профилактике коррупции в учреждении. 

По необходимости 
 

Выполнено 

 
 
 
 


