
УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы

"Дом Н.В.Гоголя-мемориальный музей и
научная библиотека"

от 30 декабря 2020 г. NQ 41

ПЛАН
мероприятий по nрофилактике КОРРУПЦИОIIIIЫХи ипых праВОllарушеппй в

ГБУК Г.Москвы "Дом ГогOJШ" па 2021

X~ Наимеllование мероnрияТlIЯ Срок Ответственные
n/п ИСПОЛНСIШЯ

1. ОргаШlЗационная работа по nОВЫШСШIIОпротиводсйствия коррупцнн

Разработка и утверждение "Плана Комиссия по
1.1. мероприятий по предупреждению декабрь 2021 г. противодействию

коррупции" в учреждении на 2022 год коррупции

Проведение заседаний комиссии по минимум 2 раза Комиссия по
1.2. противодействиюпротиводействию КОРРУIЩИИ в год коррупции

Мониторинг изменений действующего Комиссия по
1.3. законодательства в сфере противодействия постоянно противодействию

коррунции коррупции

Составление обоснованного плана Главный

1.4. финансово-хозяйственной деятельности 1квартал бухгалтер
учреждения на финансовый год и целевое ежегодно
использование бюджетных средств

Разработка и реализация мероприятий, Комиссия по
направленных на формирование противодействию

1.5. нетерпимого отношения к проявлениям ПОСТОЯIШО коррупции
коррупции со сторопы работников
учреждения

Организация и проведение мероприятий, 9 декабря, Комиссия по
1.6. посвященных Международному дню противодействию

борьбы с коррупцией ежегодно коррупции

Контроль за недопущением составления Начальники
1.7. неофициалыIOЙ отчетности и постоянно отделов

ИСПОЛJ,Зованияподдельных документов



NQ Н:lIIмснованнс МСрОllрНЯТНЯ Сро" OTBCTCTBCIIHbIC
11/11 11СIIOЛ11С1111!I

ОЗllакомление 811081, "РШlIIмаемых началыIкK отдсла

1.8. раБОТlIlIКОВ е пакетом документов по в течеllие года кадров
аllТНКОРРУПЦИОННОЙдеятелыIстии
учреждеllllЯ

2. ИнформаЦНОIIШIII работа 110"РОТllНодеПеТВIllО н предунрсждеНIIIО
фа"тов "ОРРУIIIЩII

РазмещеНIIС lIa сайте учреждеНIIЯ Зам Jlllpe",opa по

2.1.
а"'уалыIйй Иllформаl1ИИ в соотвеТСТВlII1 с беЗОllаСIIОСТИ
требоваНIIЯМII заКОllодательства РОССIIЙСКОЙ

IIOСТОЯIIНО

Федераl1l1И о противодействии КОРРУ"!1IИ

Обеспечеиие OTKPblTOCTII,добросовестной Зам. дирсктора по
KOHKypel1Ц11IIи объе"'ИВIIОСТlI IIpll АХО.

2.2. размещеllИII заказов lIa поставку товаров. IIOСТОЯННО ВеДУЩllii
ВЫПОЛllеllllС работ. оказаlJИЯ услуг для нужд спеЦllалист по
учреждеllИЯ заку"кам

Иllформирование праВООХРШlllТеЛЫIЫХ Комиссия по
2.3. органов о выявленных фш(гах КОРРУПШIIIв IIOСТОЯННО противодеЙСТВIIIО

сфере деятеЛЬНОСТII учреЖДСIIIIЯ КОРРУIIЦИИ

2.4.
Размещение на сайтс учреждсния сведсннй Начальник отдела
об И~lеIOЩИХСЯвакансиях

при наличии кадров

3. Проведеllllе aJIТlI"ОРРУIIIЩОIllIOГО МОIIIIТОРIIIIП\

Применение информации об IIСПОЛЬЗОВaIlIIИ Начальник отдела
3.1. антикоррупЦlIOННЫХ ~lеханиз~IOВ в систе~lе IIOСТОЯНIJО кадров

кадровой службы

Использование информаШIII об Главный
3.2. аНТИКОРРУIIЦИОННЫХ~Iepax в сферс постоянно бухгалтер

реализа!1ИИ бюджетной ПОЛlIТИКlI

Анализ lIубликаllИЙ 110вопросу КОРРУIlI1ИИ
Комиссия по

3.3. 1I0СТОЯННО IIротиводействиlO
в средствах массовой информации КОРРУIlI1I1И

Организация провсрки порядка заключсния при заключении IОрисконсульт

3.4.
и исполнеllИЯ договоров (контрактов), договора
заключаемых для обеспечешlЯ деятельности (контра",а)
учреждеНIIЯ

3.5. МОНИТОРИIIГl1ен на "РОДУКIIИIO. пр" IIроведении Зам. дире",ора 110
закупаемую для нужд учреждеНIIЯ заКУIIКН АХО
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Х!! НЮIМСIIOШ\llJlСМСРОПРШIТIIII Срок Ответствснныс
Н/Н JICIIOJ\IICIIIIЯ

4. Мсры 110совсршснствоваJlIIIО унраВЛСlII1II 11нслнх JlРСДУНРСЖДСIIIIII
КОРРУIIIIIIII

абеСllе'IСIIИС повышения профеССИОllалыlOЙ За~1. директора 110
Аха.

4.1. подготовки сотрудников учреждсния. 110мерс Ведущийзанятых в сферс размещения IIсобходимости специалист поМУНJlципального заказа закупкам

РаССМОТРСllиеуведомлений о фактах 110факту Комиссия по
4.2. противодействиюКОРРУIЩИОННЫХправо нарушений увсдомлений коррупции

МОIIIIТОРИНГфинансовой деятелыlOСТИ КО~lИссия по

4.3. учреждсния для IIрсссчения фаh,ОВ в ТСЧСIШСгода противодействию
незаконного привлечения или КОРРУIIЦИИ
ИСIIOЛJ,ЗОВalIIIЯденежных средств

4.4. Прсдотвращснис и урегулирование Началышки
конфликтов интересов в учреждснии IIOСТОЯIIНО отделов

У'Jaстие работников учреждения в IIOСТОЯIllIO.110 КО~IIIССИЯ110
IIриглашению противодействию4.5. конференциях, форумах, заседаниях по

вопроса~1 противодсйствия КОРРУIIIl\III организаторов коррупции
мсроприятий

5. ПРОIIСДСНJlСраЗЪ!lСlIIlТСЛЫIOЙ работы с СОТРУДlIIIЮIМНУ'IРСЖДСIIIIII

а нсдопустимости принятия подаРКОII в Комиссия по
5.1. в Te'IC/lllc года противодеЙСТВllЮсвязи с их ДОЛЖНОСТlIЫМположснисм. коррупции

По IlOложеllllЯi\l законодательства КО~lИссия по
Российской ФсдсраШIII о ПРОТИВОДСЙСТlJlIII противодеЙСТl!11Ю

5.2. КОРРУПШIIIв том числе об установлеllllll в TC'lelllle года коррупции
наказания за КО~ll\Iерческий подкуп.
IIOЛУ'lеllllе и дачу взятки.

анедопущении 110ведеllllЯ, которое ~lOжст КО~IIIССИЯпо
ВОСПРlIIшматься окружающими как противодействию

5.3. обещание или нредложение дачи взятки в TC'/Clllle года коррупции
JJибо как согласис принять взятку ИJJll как
просьба о даче взятки.
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