ШПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ
"клуБ "ФЕникс"
прикАз

15 февраля2O2t г.

11

J\'9

О мероприятиях по противодействию коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. Jtlb 27З-ФЗ
противодействии коррупции", Законом города Москвы
"О

от 17 декабря 20|4 г. Ns 64 "О мерах по противодействию коррупции в городе
Москве", протоколом заседания Совета при Мэре Москвы по противодействию
коррупции от 24 мая 201б г. JtIb 20, прик€вом .Щепартамента культуры города
Москвы от 05 апреля 201.7 J\b 23З "Об утверждении Положения

противодействии коррупции в учреждениях, подведомственньIх
.Щепартаменту культуры города Москвы", в целях реализации
антикоррупционного законодательства и профилактики коррупционных

о

нарушений в деятельности rIреждения приказываю

по

:

Утвердить состав комиссии по проведению мероприятпй
предупреждению коррупционных правонарушений согласно

1.

приложению

1

к настоящему прикuву.

Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции
в Госуларственном бюджетном учреждении культуры города Москвы

2.

"КIц.б "Феникс", согласно приложению 2 к настояще}ry прикiВУ.
З. Составу комиссии по проведению мероприятиЙ по предупреждению
коррупционных правонарушений руководствоваться Положением
о противодействии коррупции в Госуларственном бюджетном учреЖДеНИИ
культуры города Москвы "Кщ/б "Феникс".

4.

J\b

Признать утратившим сиJry прик€в

от |4

января 20I-9

г.

б "О мероприятиях по противодействию коррупции".
Контроль за исполнением настоящего прикzва оставляю За сОбОЙ.

5.

.Щиректор

С.Г.Конахевич

Приложение 1
к прикiву ГосуларственЕого бюджетного
учреждения культуры города Москвы
"КЩ/б "Феникс"
от 15 февраля202| г. Jф 11

состАв

компссии по проведению мероприятий
по

п

редупрелцени ю корруп циоIIных

Председатель комиссии

члены комиссии:

:

п

равонаруш ени й

Абраамян Нуне Альбертовна,
начzLпьник отдела кадров
Нефедова Елена Вячеславовна,
главный бухгалтер
Мирзоева Елена Сергеевна,
старший специ€rлист по кадрам

Приложение 2
к приказу Госуларственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
"КIц,б "Феникс"
от 15 февраля2021, г. Jф l l

ль
п/п

План мероприятий по протпводействию коррупции
в Государственном бюджетном учре2Iцении культуры города Москвы
"Феникс" на 2020 - 2021 гг.
Наименование мероприятия
Срок
ответственные
исполнения
исполнители
2

1
1

Активизация работы по формированию
отрицательного
у
работников

отношения к коррупции, предание
гласности каждого установленного
факта коррупции в учреждении

2.

Предоставление сведений о доходах
директора учреждения.

3

4.

5

6

Формирование негативного отношения
работников к дарению подарков в связи
с исполнением ими служебных
обязанностей
Проведение цроверок по поступившим
уведомлениям о фактах обращения к
работникам учреждения в целях
к
совершению
скJIонения их
коррупционных правонарушений
Проведение анализа обращений
граждан и юридических лиц в целях
выявления информации о фактах
коррупции со стороны работников
и
ненадлежащем
учреждения
рассмотрении обращений
комплекса
Осучествление
организационных рuвъяснительных и
иных мер по вопросам противодействия
коррупции (проведение семинара,

совещаний,

7

консультаций)
ознакомление

3

4

основе

Н.А.Абраамян
Е.В.Нефедова
Е.С.Мирзоева

Февраль
2020-202| rг.

,Щиректор

на постоянной
основе

Н.А.Абраамян
Е.В.Нефедова
Е.С.Мирзоева

ЕжеквартzIпьно

Н.А.АбрааI\trf,н

на постоянной

Е.В.Нефедова
Е.С.Мирзоева

Ежеквартzlльно

Н.А.Абраамян
Е.В.Нефедова
Е.С.Мирзоева

Ежекварт€tlrьно

Н.А.Абраамян
Е.В.Нефедова
Е.С.Мирзоева

на постоянной

Н.А.АбрЕвмrIн
Е.С.Мирзоева

индивиду€rльных

вновь принимаемых

работников с законодательством о

основе

противодействии
лок€LIIьными
8.

и

актами учрежденшя

Осуществление реryлярного KoHTpoJuI
данных бухгалтерского учета, н€lличиrl

и

9

коррупции

основе

Н.А.Абрzчlмян
Е.В.Нефедова

1разв

Н.А.Абраамян

достоверности

первичньIх
документов бухгалтерского учета
Проведение проверок журнiша

регистрации сообщений о

фактах
скJIонениrI работников учреждения к
коррупционньtх
совершению
на налиtIие фактов
правонарушений
правонарушений.

l0.

на постоянной

Акryализация стендов в учреждении и

памяток
р€вмещение
противодействию коррупции

по
на

поJrугодие

(пр"
поступлении
обращений)

на постоянной
основе

Н.А.Абраамян
Е.С.Мирзоева

Ежемесячно

Н.А.Абраамян

1разв

Н.А.Абр€имян

информационных стендах учреждениrI.

1l

|2.

в
Направление
о
сведения
вакансий.

службу занятости

нчтичииlотсутствии

Подготовка отчетов о выполнении
плана мероприятий по профилактике
коррупционных правонарушений.

поJIугодие

