Отчет о мероприятиях по противодействию коррупции
в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы
"Культурный центр "Москвич" за 2020 год
1. Согласно плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУК
г. Москвы "КЦ "Москвич"(далее – учреждение) на 2019-2020 годы,
утвержденного приказом ГБУК г. Москвы "КЦ "Москвич" от 15.04.2019 г.
№ 12/ОД, на регулярной основе в течение года работала комиссия по
противодействию коррупции в учреждении.
2. Комиссия обеспечивала соблюдение требований к служебному
поведению сотрудников учреждения и урегулированию конфликта интересов.
3. Проведены совещания среди сотрудников учреждения по этическому
просвещению в целях формирования нетерпимого отношения к проявлениям
коррупции, повышению уровня правосознания по недопущению фактов
взяточничества.
4. Постоянно проводится мониторинг цен на товары, работы, услуги,
сложившиеся на территории города Москвы в целях формирования начальной
(максимальной) цены государственного контракта.
5. Постоянно проводится изучение нормативно-правовых актов
и документов информационного характера в сфере противодействия
коррупции.
6. На постоянной основе проводится экспертиза нормативных актов
и их проектов, разрабатываемых в учреждении.
7. Вносятся изменения в должностные инструкции работников,
наделяемых функциями предупреждения коррупционных нарушений.
8. В течение отчетного периода идет ознакомление сотрудников
учреждения с нормативными правовыми и иными актами в сфере
противодействия
коррупции,
проводится
разъяснительная
работа
о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими, как
обещание или предложение дачи взятки.
9. На официальном сайте учреждения и на стендах размещена
информация о структуре учреждения, нормативных правовых актах,
регламентирующих деятельность учреждения, о часах приема руководителем
учреждения, адреса и телефоны вышестоящих инстанций, перечня
государственных услуг, предоставляемых учреждением населению.
10. Осуществляется систематический контроль за соблюдением порядка
рассмотрения обращений граждан и анализа их содержания, а также учет
принятых мер по своевременному выявлению и устранению причин
нарушения прав и законных интересов граждан в соответствии с положениями
Федерального закона от 02.05.2006 № 59 "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".
11. Заместителями директора вместе с юрисконсультом проводятся
беседы с работниками структурных подразделений, контактирующих

по своим профессиональным обязанностям с гражданами, с целью объяснения
правил поведения, которые необходимо соблюдать для предотвращения
коррупции.
12. Директором, заместителями директора и руководителями
соответствующих подразделений проводятся совещания с целью разработки
изменений, предотвращающих возможность появления коррупционной
составляющей, в существующих методиках работы.
13. Осуществляется контроль в учреждении за соблюдением
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд", Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",
а также Положения о закупках товаров, работ, услуг ГБУК г. Москвы
"КЦ "Москвич", утвержденного приказом Департамента культуры города
Москвы от 17 декабря 2019 г. №1046/ОД.

