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№
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Наименование мероприятия Срок
выполнения

Ответственный исполнитель Примечание

1. Пр оведение собраний с р аботниками 
ГБУК г. Москвы "ДК "Салют" по вопросам 
проводимой антикоррупционной политики в 
учреждении

1 раз в 
полугодие

Заместитель дир ектора по 
администр ативно-хозяйственной 
работе,
специалист по кадрам

2. Своевременное предоставление руководителем 
сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруга(супруги) и несовершеннолетних детей

До 25.04.2018 Директор

3. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников ГБУК г. Москвы 
"ДК "Салют", не принимающих должных мер 
по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства

По факту 
выявления

Директор, заместитель директора 
по административно- 
хозяйственной р аботе, 
специалист по кадрам, 
заместитель дир ектора по общим 
вопросам,



начальник юридического отдела, 
специалист по кадрам

4. Контроль за использованием имущества 
ГБУК г. Москвы "ДК "Салют"

в течение года Директор, заместитель директора 
по административно- 
хозяйственной р аботе, 
специалист по кадрам, главный 
бухгалтер

5. Контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с 
родителей детей, посещающих клубные 
формирования ГБУК г. Москвы "ДК "Салют"

в течение года Заместитель дир ектора по общим 
вопросам,
начальник методического отдела

6. Размещение на официальном интер нет-сайте 
ГБУК г. Москвы "ДК "Салют" информации об 
антикоррупционной деятельности, ведение 
специализированного раздела о 
противодействии коррупции

в течение года Начальник отдела молодежной 
политики, специалист по кадрам

Меры по правовому просвещению участников клубных формирований и их родителей
7. Организация работы по формированию 

нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции. Организация и проведение 
мероприятий с целью повышения уровня 
правосознания и правовой культуры.

в течение года Начальник методического 
отдела, руководители клубных 
формирований

8. Обновление информационно-справочного 
стенда о деятельности ГБУК г. Москвы 
"ДК "Салют", о мерах по предупреждению и 
противодействию коррупции

Второе
полугодие
2018г.

Заместитель дир ектора по 
администр ативно-хозяйственной 
работе,
специалист по кадрам


