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О введенrrи в действпе Плана мероприятий по профилакгике
коррупционНых и иных правонарушепий в гБуК г. Москвы ''.ЩК ''Смена''
Ha2020-202l rод

В

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
федера-тrьным законом от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ ''О противодействии
коррупции", Законом городаМосквы от 17 декабря2Оl4 г. Ns 64 "О мерах по
противодейсТвию коррупЦии в городе Москве" и в целяХ организации
работы

по предупреждению и профилактике коррупционных и иньIх правонарушений,
приказываю:
1. Ввести в действие с l января 2О2О r. утверждеЕЕый ГLлац мероприятий
по профилактике коррупциоIlньж и иЕых правонарушений в ГБУК i. Мо.*"",
".Щ "Смена" на2020-2021, год (далее - ГIrrан),

2. Возложить обязанности

по

выполнению пунктов ГIпана
на менеджера по персоналу Е.О.Сафронову.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.
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Щ.Щ.Аксютина
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к приказу Государственного
бюджетного rrреждениJI культуры
города Москвы
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плАн

меропрпятий по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в гБуК г. Москвы ''.ЩК ''Смена'' на 2020-2021 год
л!

п

Мероприятие
Мон иторинг нормативньrх акгов Российской Федерации по
во

отиводействия
2. озн акомление сотрудников с норматЕвными
правовыми
ент:l}.tи по во
до
alнтико
циоянои политики
3. Эксперти за издаваемых локilльIlых нормативных
актов и
распорядитеJIьньD( документов на предмет н:tличия
ко
нной составляю щей
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проверок
по поступившим
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6 KoHTporb собrподения действ)лощего з:жонодательства
при
ра3мещеЕии зaжазов на поставки товаров, выпоJIЕение
работ и окaвllние услуг мя государственньD< й
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исполнптель
Е.О.Сафронова

постоянно

Е.О.Сафронова

ПОСТОЯIIНО
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ЦИПаJIЬЕЫХ Н

об еспечение качественной подготовки пакета докр{ентов
для проведения конк)Фсов, аукционов, зtкупок у
единственного поставщика и запросов цеIlового
предложения, исключающих,Фоякого rrlиlш нето.пrого
ToJIKoBzlHmI критериев оценки
участников размещения

зtказа
8. Осуществл еЕие мониторинга
рьшочньD( цен на товары,
работы, у слуги с целью обоснованного определения
начальпой (максимальной) цены товара (работы,
услуги)
и
мещении гос да ственных заказов
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