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В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. Ns 27з-Фз
"О противоДействии коррупции", Законом города Москвы от т,| декабря
2014 г. Jtlb 64 "О мерах по противодействию коррупции в городе Москве'',
протоколом заседания Совета при Мэре Москвы по противодействию
коррупции от 24 мая 20lб г. Jф 20, приказом flепартамента культуры города
Москвы от 5 апреля 2017 г. Nр 2з3 "об утверждении Положения
о противодействии коррупции в }п{реждениях, подведомственных
щепартаменту культуры города Москвы", в целях реztлизации
аНТИКОРРУпционнс,:о законодательства и профилактики коррупционных

нарушений в деятельности )л{ре}кдения пр иказыва
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определить ответственных
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:

профилакгику коррупционных

И ИНЫх ПРаВонарушений в Госуларственном бюджетном )чреждении культуры
города Москвы "Территори€lJIьнzш шубная система "Фили-Щавыдково"
:

- И.А. Кудрявцеву заместителя директора;
- Е.С. Загрунскую заведующего культурно-досугового сектора;
- А. А. Жидаля заведующего культурно-досугового сеIсгора,
- И.В. Привалову заведующего культурно-досугового сектора.
2. Возложить на ответственных, за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений следующие функции:
-обеспечение соблюдения работниками ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликга интересов,

исполнения ими о5язанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 г. }lb 273-ФЗ (О противодействии коррупции) (в редакции
Федеральных законов от ||.0'7 .201 l г. Ns 200-ФЗ, от 21.11.201l г. Ns 329-ФЗ) и
другими федераrruными законами (далее требования служебному
поведеншо),
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способствующих возникновению конфликrа интересов на рабочем месте;
- обеспечение деятельности по соблподению требований слryжебному
цоведению работников и урегулированию конфлиrсга интересов;

к

- оказание работникам (.rр" привлечении

специzlлистов

по согласованию) консультативной помощи по
вопросам, связанным
с примеНениеМ на пракТике требованиЙ к служебному поведению и общих
принципов служебного поведения работников школы, а также
с уведомлением продставителя нанимателя (работодателя), органов
прокуратуры, иных органов о факгах совершения работниками организации

корруtlционных правонарушений, непредставления ими сведений;
- обеспечение реrrлизации работниками организации обязанности
ув€домлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры,
иные органы обо зсех сл}л{чшх обращения к ним каких-либо лиц В целях
скпонениrt их к совершению коррупционных правонарушений;
- организацрш правового просвещения работников организации

(привлечение специчlлистов) ;
- проведение служебных проверок;

-обеспечение проверки достоверности и полноты сведений, проверки
к служебному поведению;
-подготОвка проектов ноРмативных правовых актов о противодействии

соблподения работниками организации требований

коррупции,

-взаимодействие с правоохранительными органами.

3.

!иректор

Контроль за выполнением настоящего прикzва оставляю за собой.
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Н.В.flорошина

