
Отчет о выполнении  

Плана противодействия коррупции 

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 

«Дом Культуры «Дружба» на 2018 - 2020 годы 

За 2 квартал 2019 года 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 

г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 

годы», сообщаем, что работа по противодействию коррупции в 1 квартале   

2019 года строилась в соответствии с Планом мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБУК г. Москвы «ДК «Дружба» на 2018-2020 

годы, утвержденным приказом директора ГБУК г. Москвы «ДК «Дружба» и 

направлена на достижение конкретных результатов в работе по 

предупреждению коррупции и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений.  

Осуществлялись следующие антикоррупционные мероприятия: 

1. Обеспечивался контроль целевого использования всех уровней 

бюджетных   и     внебюджетных средств ГБУК г. Москвы «ДК 

«Дружба». 

2. Осуществлялся систематический контроль за соблюдением требований 

Федерального закона от 05.04.2013 № «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», проведение антикоррупционной экспертизы в 

отношении документов в сфере закупок товаров (работ и услуг) в целях 

возможного выявления коррупционных факторов и их последующего 

устранения, Соблюдались условия, процедуры и механизмов закупок 

товаров (работ и услуг), режима гласности и прозрачности размещения 

заказов.  

3. Обеспечение эффективного взаимодействия ГБУК г. Москвы «ДК 

«Дружба» с правоохранительными и иными государственными 

органами, занимающимися вопросами противодействия коррупции, 

профилактикой коррупционных и иных правонарушений. 

4. Обеспечение наличия в свободном доступе к Книге отзывов и 

предложений ГБУК г. Москвы «ДК «Дружба». 



5. Проводились мероприятия по формированию у работников ГБУК г. 

Москвы «ДК «Дружба», замещающих отдельные должности на 

основании трудового договора, негативного отношения к дарению 

подарков указанным лицам в связи с их должностным положением или 

в связи с исполнением ими служебных обязанностей, осуществлялся 

комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению работниками ГБУК г. Москвы «ДК «Дружба» 

ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции, рассматривались вопросы 

исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на совещаниях 

при художественном руководителе, общих собраниях работников, 

педагогических советах.  

6. Регулярно проводятся: 

* анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, 

выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

* мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции, контроль применения предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности в каждом случае 

несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том числе мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов; 

* разработка комплекса просветительских мероприятий ГБУК г. 

Москвы «ДК «Дружба», направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 

на повышение эффективности антикоррупционного просвещения; 

* размещение на информационных стендах ГБУК г. Москвы «ДК 

«Дружба» контактных горячих линий, мини-плакатов социальной 

рекламы, направленных на профилактику коррупционного поведения; 

* подготовка и размещение на официальном сайте в сети Интернет 

информационных материалов о ходе реализации антикоррупционной 

политики в ходе реализации антикоррупционной политики в ГБУК г. 

Москвы «ДК «Дружба», ведение и регулярное обновление на 

официальном сайте информации; 

* на официальном сайте учреждения ведется страничка 

«Противодействие коррупции» с предоставлением плана и отчетов и 



иных документов, размещены номера телефонов «горячей линии» по 

борьбе с коррупцией; 

* анализ и уточнение должностных обязанностей работников ГБУК г. 

Москвы «ДК «Дружба», исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений; 

* экспертиза действующих локальных нормативных актов ГБУК г. 

Москвы «ДК «Дружба» на наличие коррупционной составляющей. 

7. Систематически проводился анализ обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции.  

8. Разработано и утверждено приказом директора учреждения 

«Положение о комиссии по противодействию коррупции 

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 

«Дом культуры «Дружба» и «Состав комиссии по противодействию 

коррупции Государственного бюджетного учреждения культуры 

города Москвы «Дом культуры «Дружба» . 

 

В течение отчетного периода обращений к администрации учреждения по 

фактам коррупционных нарушений не зафиксировано. 

 

07.06.2019г. 

 

Заместитель председателя комиссии 

по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений                    

И. Н. Мирошниченко 

 

 

 


