
 
Отчет по мероприятиям 

по противодействию коррупции и иных правонарушений в  
Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы  

«КЦ «Акулово» за 2020 года 

 

№ п/п Наименование мероприятия Информация о выполнении меро-

приятий 

1 Определение лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных правона-

рушений 

Назначен ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений – заместитель дирек-

тора по АХД  Лукиных Р.И. приказом 

от 14.08.2020 №29 

2 

 

Разработка и принятие правовых актов, регламен-

тирующих вопросы предупреждения и противо-

действия коррупции 

Разработано Положение о Комиссии по 

противодействию коррупции (утв. 14 

августа 2020 года) и положение о кон-

фликте интересов (утв. 14 августа 2020 

года) 

3 Разработка и принятие Кодекса этики и служеб-

ного поведения работников ГБУК г. Москвы «КЦ 

«Акулово» 

Разработан и принят новый кодекс эти-

ки и служебного поведения (утвержден 

приказом от 15.08.2020 №30) 

4 Выявление случаев возникновения конфликта ин-

тересов, одной из сторон которого являются ра-

ботники ГБУК г. Москвы «КЦ «Акулово», и при-

нятие предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

постоянно 

5 Проведение контрольных мероприятий, направ-

ленных на выявление коррупционных правона-

рушений работниками ГБУК г. Москвы «КЦ 

ежеквартально 



 

 

«Акулово» 

6 Осуществление контроля за процедурой инфор-

мирования работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных на-

рушений и порядка рассмотрения таких сообще-

ний 

ежеквартально 

7 Проведение обучающих мероприятий по вопро-

сам профилактики и противодействия коррупции 

Проведены семинары по теме ««Поня-

тие и сущность коррупции», «Пробле-

мы коррупции в стране; «Коррупция 

должна быть не просто незаконной. 

Она должна стать неприличной», пре-

зентация «Из истории противодействия 

коррупции в России», содействие 

взаимодействию с органами государст-

венной власти, с физическими и юри-

дическими лицами по вопросам реали-

зации антикоррупционной политики.  

 

 

8 Ознакомление работников под роспись с норма-

тивными документами, регламентирующими во-

просы предупреждения и противодействия кор-

рупции 

С вновь принятыми работниками про-

водятся занятия на ознакомление Ко-

декса этики работников, Положения о 

конфликте интересов и мерах по его 

урегулированию в Учреждении, прави-

ла обмена подарками в Учреждении.  

 

9 Обеспечение взаимодействия с правоохранитель-

ными органами 

постоянно 


