
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГО С У ДА РСТВ ЕН Н О Е БЮ Д Ж ЕТН О Е УЧРЕЖ ДЕН И Е К У Л ЬТ У РЫ  
ГО РО ДА  М О С К В Ы  «М ОСКОВСКИЙ К У Л ЬТУ РН Ы Й  Ц ЕН ТР 

Н АРО ДНО ГО  ТВОРЧЕСТВА «РУССКАЯ ДУШ А» НОД 
РУКОВОДСТВОМ  Л Ю ДМ И ЛЫ  Н ИКОЛАЕВОЙ»

ПРИКАЗ

«27» декабря 2018 г. № 11/ОД

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы 

«Московский культурный центр народного творчества «Русская душа» 
под руководством Людмилы Николаевой» 

на 2019 -  2020 годы

В целях организации работы по противодействию коррупции в 
Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы
«Московский культурный центр народного творчества «Русская душа» под 
руководством Людмилы Николаевой» приказываю:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в
Государственном бюджетном учреждении культуры города, Москвы
«Московский культурный центр народного творчества «Русская душа» под 
руководством Людмилы Николаевой» на 2019 -  2020 годы согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор



Приложение к приказу 
ГБ УК г. Москвы «МКЦ НТ «Русская душа» 

п/р Людмилы Николаевой» 
от «27» декабря 2018 г. № 1 ПОД

План мероприятий по противодействию коррупции в Государственном бюджетном 
учреждении культуры  города Москвы «Московский культурный центр народного 

творчества «Русская душа» под руководством Людмилы Николаевой» 
на 2019 -  2020 годы

В План по противодействию коррупции включен комплекс мероприятий, 
обеспечивающих согласованное применение организационных, правовых, экономических, 
информационных, кадровых и иных мер, направленных на выявление, предупреждение и 
пресечение коррупции в деятельности Государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы «Московский культурный центр народного творчества «Русская 
душа» под руководством Людмилы Николаевой» (далее -  Учреждение).

№ Содержание Исполнители Срок исполнения
п/п мероприятий (соисполнители)

1, Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, 
обеспечение соблюдения работниками Учреждения принципов служебного поведения в 
связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их
нарушение

Проведение мероприятий, Заместитель Постоянно
направленных на художественного
Принятие эффективных 
мер по предупреждению, 
выявлению и устранению 
причин и условий, 
способствующих 
возникновению 
коррупции и конфликта 
интересов в Учреждении

руководителя

Организация и Руководитель Постоянно
обеспечение работы по 
рассмотрению 
уведомлений 
работниками Учреждений 
о возникновении личной 
заинтересованности, 
которая приводит или 
может привести к 
возникновению

Учреждения (по мере поступления)
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конфликта интересов

Оказание работникам Заместитель Постоянно
Учреждения художественного
консультативной, 
информационной и иной 
помощи по вопросам, 
связанным с
применением на практике 
требований к служебному 
поведению, а также 
принципов 
антикоррупционного

руководителя

поведения

Предоставление Руководитель Ежегодно (до определенной даты года,
Департаменту культуры 
города Москвы 
информации о 
рассчитываемой за 
календарный год 
среднемесячной 
заработной плате 
руководителя, его 
заместителя и главного 
бухгалтера Учреждения

Учреждения следующего за отчетным)1

Предоставление Руководитель Ежегодно, до 3 0 апреля Года,
Департаменту культуры 
города Москвы сведений 
о доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера руководителя 
Учреждения

Учреждения следующего за отчетным

Закрепление Заместитель Постоянно
(актуализация) в художественного
локальных нормативных 
правовых актах

руководителя

Сроки устанавливаются Департаментом культуры города Москвы
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Учреждения 
ответственности 
работников за 
обеспечение
безопасности хранения и 
обработки персональных 
данных. Обеспечение 
безопасности хранения и 
обработки персональных 
данных

О

1.7. Осуществление при Заместитель
приеме на работу художественного
ознакомления работников руководителя
под роспись с Кодексом 
профессиональной этики

Постоянно
(по мере необходимости)

1.8. Проведение мероприятий, Заместитель
направленных на художественного
актуализацию сведений, руководителя
содержащихся в личных 
карточках формы Т-2 
работников Учреждения

Постоянно
(по мере необходимости)

2. Анализ причин и условий проявления коррупции, мониторинг коррупционных рисков

Обеспечение Заместитель Постоянно
действенного художественного
функционирования и 
развитие системы 
документооборота, 
позволяющей 
осуществлять ведение 
учета и контроля 
исполнения поручений

руководителя

Мониторинг Заместитель Постоянно
антикоррупционного художественного (по мере необходимости)
законодательства и 
приведение локальных 
нормативных правовых 
актов Учреждения в 
соответствие с 
федеральными законами

руководителя
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и иными нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации и 
правовыми актами города 
Москвы

3. Обеспечение доступности информации о деятельности Учреждения

3.1. Обеспечение Заместитель Постоянно
информационной художественного
открытости принимаемых руководителя 
мер по противодействию 
коррупции 
непосредственно в О Учреждении

Заместитель Постоянно
художественного 

руководителя

другими способами

3.2. Обеспечение
своевременного приема, 
учета, обработки и 
рассмотрения обращений 
граждан и организаций, 
поступающих в 
Учреждение письменно и


