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План мероприятий по противодействию коррупции в Государственном 

автономном учреждении культуры города Москвы "Московская 

дирекция массовых мероприятий" на 2019 - 2020 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1 Доведение до сведения работников 

требований нормативных правовых 

актов по вопросам 

противодействия коррупции 

юридический 

отдел 

постоянно 

2 Обеспечение соблюдения 

постановления Правительства РФ  

от 21.01.2015 г. № 29  "О 

соблюдении правил сообщения 

работодателем  

о заключении трудового договора  

с гражданином, замещавшим 

должности государственной  

или муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами 

РФ"  

отдел по работе с 

персоналом и 

делопроизводству 

постоянно 

3 Обеспечение соблюдения указа 

Мэра Москвы от 01.03.2013 г. №13- 

УМ "О предоставлении сведений  

о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного 

характера гражданам, 

претендующими на замещение 

должностей руководителей 

государственных учреждений 

города Москвы, и руководителями 

государственных учреждений 

директор ежегодно не 

позднее 30 

апреля года, 

следующего  

за отчетным 



города Москвы и порядке их 

опубликования" 

4 Обеспечение эффективного 

взаимодействия  

с правоохранительными органами  

и иными государственными 

органами по организации 

противодействия коррупции 

юридический 

отдел 

постоянно 

5 Осуществление мониторинга 

действующего 

антикоррупционного 

законодательства города Москвы, 

его изменений, приведение 

локальных нормативных правовых 

актов в соответствие с 

законодательством РФ 

юридический 

отдел 

постоянно 

6 Анализ рассмотрения обращений 

граждан и организаций о фактах 

коррупции, поступивших  

в ГАУК МДММ 

отдел по работе с 

персоналом и 

делопроизводству; 

комиссия  

по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию 

споров  

в ГАУК МДММ 

постоянно 

7 Мониторинг и выявление 

коррупционных рисков в 

деятельности по проведению 

конкурсов, аукционов и других 

мероприятий по размещению 

государственного заказа города 

Москвы 

отдел  

по размещению 

государственного 

заказа, отдел 

бухгалтерского 

учета и 

планирования 

постоянно 

8 Проведение конкурсов, аукционов 

и других процедур по размещению 

государственного заказа города 

Москвы 

отдел  

по размещению 

государственного 

заказа 

постоянно 

9 Участие работников ГАУК МДММ 

в конференциях, форумах, 

заседаниях по вопросам 

противодействия коррупции  

в зависимости  

от тематики 

программ, 

специфики 

мероприятий 

постоянно,  

по приглашению 

организаторов 

мероприятий 

10 Осуществление мониторинга 

действующего 

юридический 

отдел; 

постоянно 



антикоррупционного 

законодательства города Москвы, 

его изменений, приведение 

локальных нормативных правовых 

актов ГАУК МДММ в 

соответствии с законодательством 

отдел по 

размещению 

государственного 

заказа 

11 Обеспечение реализации принятых 

решений заседаний Совета при 

Мэре Москвы по противодействию 

коррупции и президиума Совета 

при Мэре Москвы по 

противодействию коррупции 

комиссия  

по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию 

споров  

в ГАУК МДММ 

постоянно 

12 Анализ размера оплаты труда 

работников учреждения (с учетом 

стимулирующих выплат) 

отдел 

экономического 

анализа  

и бухгалтерского 

учета 

ежеквартально 

13 Разработка плана по 

противодействию коррупции в 

ГАУК МДММ 

комиссия по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию 

споров  

в ГАУК МДММ 

до 25 декабря 

2020 г. 

14 Доведение до работников ГАУК 

МДММ требований нормативных 

правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции 

комиссия по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию 

споров  

в ГАУК МДММ 

постоянно 

 


