ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное

бю жетное учреждение культуры города Москвы
«Театр «Уголок дедушки дурова»
(ГБУК г.Москвы «Театр «Уголок дедушн:и Дурова»)

ПРИКАЗ

о назначении

ответственного лица за профилактику
или иных правонарушений

коррупционных

в целях

организации эффективной работы и обеспечения координации
работ по предупреждению
и профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Государственном бюджетном учреждении культуры
города Москвы «Театр «Уголок дедушки Дурова» (далее - Учреждение»),
устранения порождающих её причин и условий, защиты законных интересов
граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере культуры реализации
Федерального закона от 25.12.2008 года N2 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» приказываю:
1.
Назначить
ответственным
лицом
за
профилактику
коррупционных или иных правонарушений в Государственном бюджетном
учреждении культуры города Москвы «Театр «Уголок дедушки Дурова»
(далее - Учреждение) заместителя художественного руководителя по работе
со зрителем административно-управленческого аппарата Соколова Евгения
Владимировича,
возложив
на
него
следующие
функциональные
обязанности:
- обеспечение соблюдения работниками Учреждения, ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулированию конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N2 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами (далее - требования к служебному
поведению );
- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов в Учреждении;
- оказание работникам Учреждения, консультативной помощи по
вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному
поведению;

- обеспечение реализации работниками Учреждения обязанности
уведомлять
представителя
работодателя,
органы
прокуратуры,
территориальные органы федеральных государственных органов обо всех
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений;
- организация правового просвещения работников Учреждения;
- проведение служебных проверок;
- обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
руководителем Учреждения;
- контроль за подготовкой проектов локальных правовых актов о
противодействии коррупции;
- взаимодействие с правоохранительными органами в установленной
сфере деятельности в рамках своей компетенции.
2.

Художественный руководитель

а оставляю
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