
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ «СЦЕНА»

(ГБУК г. Москвы ЦК "Сцена")

П Р И К А З

17 февраля 2020 г. № 5

О назначении должностного лица, ответственного 
за профилактику коррупционных правонарушений

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", Методических рекомендаций по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, разработанных во исполнение подпункта "б" 
пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. 
№ 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
"О противодействии коррупции", а также обеспечения защиты прав и 
законных интересов работников и посетителей Г осударственного 
бюджетного учреждения культуры города Москвы "Центр культуры 
"Сцена" (далее -  ГБУК г. Москвы "ЦК "Сцена", Учреждение) приказываю:

1. Назначить начальника отдела кадров Тарасову Татьяну 
Анатольевну ответственным за осуществление мер по профилактике 
коррупционных правонарушений в ГБУК г. Москвы "ЦК "Сцена" 
с 17 февраля 2020 г.

2. Возложить на ответственного за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений следующие функции:

2Л. Обеспечение соблюдения работниками ГБУК г. Москвы "ЦК 
"Сцена" ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" и другими нормативно правовым актам 
(далее -  требования к служебному поведению).

2.2. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов.

2.3. Оказание работникам ГБУК г. Москвы "ЦК "Сцена" 
консультативной помощи по вопросам, связанным с требованиями к 
служебному поведению и общими принципами служебного поведения 
работников ГБУК г. Москвы "ЦК "Сцена", а также с уведомлением 
представителя работодателя, органов прокуратуры, правоохранительных



органов о фактах совершения коррупционных правонарушений 
работниками Учреждения.

2.4. Обеспечение реализации работниками ГБУК г. Москвы "ЦК 
"Сцена" обязанность уведомлять представителя работодателя, органы 
прокуратуры, иные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

2.5. Организация правового просвещения работников Учреждения.
2.6. Проведение служебных проверок.
2.7. Подготовка проектов нормативных правовых актов о 

противодействии коррупции.
2.8. Взаимодействие с правоохранительными органами.
3. Признать утратившим силу приказ № 13 от 15 марта 2018 г.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
ГБУК г. Москвы "ЦК" Сцена"

С приказом ознакомлена: 2020 г Т.А.Тарасова


