
дЕПАРТАМЕНТ  КУЛЬТУРЫ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ  
ГОРОДА  МОСКВЫ  
"КЛУБ  "ФЕНИКС" 

ПРИКАЗ  

14 января  2019 г. №  б  

О  мероприятиях  по  противодействию  коррупции  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25 декабря  2008 г. №  273-ФЗ  
"О  противодействии  коррупции", Законом  города  Москвы  
от  17 декабря  2014 г. №  64 "О  мерах  по  противодействию  коррупции  в  городе  
Москве", протоколом  заседания  Совета  при  Мэре  Москвы  по  противодействию  
коррупции  от  24 мая  2016 г. №  20, приказом  Департамента  культуры  города  
Москвы  от  05 апреля  2017 №  233 "Об  утверждении  Положения  
о  противодействии  коррупции  в  учреждениях, подведомственных  
Департаменту  культуры  города  Москвы", в  целях  реализации  
антикоррупционного  законодательства  и  профилактики  коррупционнык  
нарушений  в  деятельности  учреждения  приказываю: 

Утвердить  состав  комиссии  по  проведению  мероприятий  
по  предупреждению  коррупционньпс  правонарушений  согласно  
приложению  1 к  настоящему  приказу. 

Утвердить  план  мероприятий  по  противодействию  коррупции  
в  Государственном  бюджетном  учреждении  культуры  города  Москвы  
"Клуб  "Феникс", согласно  приложению  2 к  настоящему  приказу. 

Составу  комиссии  по  проведению  мероприятий  по  предупреждению  
коррупционньпс  правонарушений  руководствоваться  Положением  
о  противодействии  коррупции  в  Государственном  бюджетном  учреждении  
культуры  города  Москвы  "Клуб  "Феникс". 

Признать  утратившим  силу  приказ  от  02 августа  2018 г. 
№43"О  мероприятиях  по  противодействию  коррупции". 

Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Директор  С  .Г.Конахевич  



Приложение  1 
к  приказу  Государственного  бюджетного  
учреждения  культуры  города  Москвы  

"Клуб  "Феникс" 
от  14 января  2019 г. №  6 

СОСТАВ  
комиссии  по  проведению  мероприятий  

по  предупреждению  коррупционных  правонарушений  

Председатель  комиссии: Абраамян  Нуне  Альбертовна, 
начальник  отдела  кадров  

Члены  комиссии: Епифанова  Елена  Александровна, 
заместитель  директора  по  развитию-
контрактный  управляющий  

Туряк  Евгений  Валерьевич, 
инженер  



Приложение  2 
к  приказу  Государственного  бюджетного  
учреждения  культуры  города  Москвы  

"Клуб  "Феникс" 
от  14 января  2019 г. №  6 

План  
мероприятий  по  противодействию  коррупции  на  2018-2019 гг. 

№  
п/п  

Наименование  мероприятия  Срок  
исполнен  

ия  

Ответственные  
исполнители  

 Мониторинг антикоррупционного  
законодательства  и  приведение  правовых  
актов учреждения в соответствие  
с федеральными законами и иными  
правовыми  актами  Российской  Федерации  

постоянно  Н.А.Абраамян  

 Организация  профилактической  работы  по  
предупреждению коррупционньи  
правонарушений среди работников  
учреждения, а также руководителей  
структурных  подразделений  и  клубных  
формирований  

постоянно  Н.А.Абраамян  

З. Анализ  рассмотрения  обращений  граждан  
и организаций о фактах коррупции, 
поступивших  в  учреждение  

При  
поступлен  

ии  
обращений  

Н.А.Абраамян  
Е.А.Епифанова  
Е.В.Туряк  

 Проведение мероприятий (лекций  
и семинаров) по повышению уровня  
правовой  грамотности  работников  (а  при  
наличии возможности и граждан), 

Ежегодно  
(декабрь)  

Н.А.Абраамян  
Е.А.Епифанова  
Е.В.Туряк  

приуроченных  к  международному  дню  
борьбы  с  коррупцией  

 Введение  журнала  регистрации  сообщений  
о фактах склонения работников  
учреждения  к  совершению  коррупционных  

Н.А.Абраамян  Постоянно  

правонарушений  
 Обеспечение работы "горячей линии" 

учреждения  с  целью  получения  сигналов  
о коррупции, также обеспечение  
возможности  взаимодействия  учреждения  
с  гражданами  и  юридическими  лицами  
с использованием компьютерных  

Постоянно  Е.А.Епифанова  



технологий с целью выявления  
коррупционных  рисков  и  своевременного  
реагирования на коррупционные  
проявления со стороны сотрудников  
учреждения  

 Доведение до работников учреждения  
требований  нормативных  правовых  актов  
по  опросам  противодействия  коррупции  

Постоянно  Н.А.Абраамян  

 Подготовка  отчета  (справки) о  выполнении  
плана мероприятий по профилактике  
коррупционных  правонарушений  

Декабрь  Е.А.Епифанова  

 Проведение  общих  собраний, заседаний  
по вопросам ответственности  
за  коррупционные  правонарушения  

По  мере  
необходим  

ости  

Н.А.Абраамян  
Е.А.Епифанова  
Е.В.Туряк  

 Организация по размещению памяток  
по противодействию коррупции  
на  информационных  стендах  учреждения  

По  мере  
необходим  

ости  

Н.А.Абраамян  

 Контроль  за  соблюдением  сотрудниками  
"Кодекса профессиональной этики  
работников" 

Постоянно  Н.А.Абраамян  
Е.А.Епифанова  

 Организация  деятельности  комиссии  по  
соблюдению  требований  к  служебному  
поведению, в  том  числе  размещение  на  
официальном  сайте  раздела: 
- "Противодействие коррупции" 

Постоянно  Е.А.Епифанова  

в соответствии с действующим  
законодательством; 
- Телефонов  горячей  линии  

 Размещение на стенде информации  
о  направлениях  деятельности  учреждения  
по  противодействию  коррупции  

Н.А.Абраамян  Постоянно  

 Проведение разъяснительной работы  
с  работниками  учреждения  по  вопросам  
предупреждения  коррупции  

Ежекварта  
льно  

Н.А.Абраамян  
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