
Отчет по противодействию коррупции ГБУК г. Москвы "Клуб "Атом" 

за 2018 год 
 

№№ 

п.п. 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о выполнении 

Организационные мероприятия 

1. Взаимодействие с 

компетентными органами, 

префектурой СЗАО, Управой 

"Хорошево-Мневники" г. 

Москвы по вопросам 

противодействия коррупции  

Постоянно  Директор  Между учреждением и с 

компетентными органами, 

префектурой СЗАО, Управой 

"Хорошево-Мневники" г. Москвы 

налажено постоянное взаимодействие. 

2. Мониторинг 

антикоррупционного 

законодательства. Приведение 

документов ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом" в соответствие с 

федеральными и иными 

нормативными актами РФ. 

Постоянно Зам. директора по 

общим вопросам 

Регулярно отслеживаются изменения 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

3. Участие в мероприятиях по 

вопросам противодействия 

коррупции, организованных 

органами исполнительной власти 

города, округа, района. 

По 

приглашению 

организующей 

стороны 

Зам. директора по 

общим вопросам 

Совместные мероприятия по вопросам 

противодействия коррупции, 

организованные органами 

исполнительской власти, не 

проводились 

4. Проведение профилактических 

мероприятий по выявлению и 

устранению условий, 

способствующих проявлению 

коррупции 

 

Постоянно Зам. директора по 

общим вопросам 

Мониторинг антикоррупционных 

проявлений в учреждении проводится 

постоянно. Коррупционных 

проявлений в учреждении не 

выявлено. 

 



5. Проведение совещаний с 

работниками ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом" 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по 

общим вопросам 

15.01.2018 - Совещание трудового 

коллектива по вопросам 

антикоррупционной политики. 

Ознакомление сотрудников с Планом 

мероприятий по противодействию 

коррупции в учреждении. 

03.09.2018 - Проведение 

разъяснительной работы с 

работниками учреждения о 

недопущении поведения, которое 

может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки 

 

 

6. 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 Сведения о доходах, имуществе и 

обязательстве имущественного 

характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательстве 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в 

соответствии с действующим 

законодательством руководителем 

представлены до 25.04.2018 

7. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников 

ГБУК г. Москвы "Клуб "Атом", 

не принимающих должных мер 

По факту 

выявления 

Директор, 

Зам. директора 

по общим 

вопросам 

Случаев допущения работниками 

коррупционных правонарушений не 

выявлено 



по обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства 

8. Проведение в Международный 

день по борьбе с коррупцией 

лекций и семинаров для 

повышения уровня правовой 

грамотности работников ГБУК  

г. Москвы "Клуб "Атом" 

Ежегодно  

09 декабря 

Зам. директора 

по общим 

вопросам 

 07.12.2018 –совещание по вопросам 

противодействия коррупции.   

Анализ исполнения Плана 

мероприятий противодействия 

коррупции в учреждении. 

9. Проведение разъяснительной 

работы среди работников ГБУК 

г. Москвы "Клуб "Атом" 

 

Постоянно Зам. директора 

по общим 

вопросам 

Разъяснительная работа по 

противодействию коррупции среди 

работников учреждения проводятся 

постоянно 

10. Контроль за использованием 

имущества ГБУК 

 г. Москвы "Клуб "Атом" 

в течение года Начальник 

хозяйственного 

отдела 

В использование имущества ГБУК г. 

Москвы "Клуб "Атом" нарушений не 

выявлено. 

11. Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

детей, посещающих клубные 

формирования ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом" 

в течение года Зам. директора 

по общим 

вопросам, 

Заведующий 

методическим 

отделом 

Платные услуги в учреждении 

организованы в соответствии с 

требованиями действующего 

Законодательства РФ. Ведется 

постоянный контроль за 

предоставлением платных услуг в 

соответствии с Положением о порядке 

оказания платных услуг населению. 

Приказ № 23 от 01.09.2017. 

12. Размещение на официальном 

интернет-сайте ГБУК                г. 

Москвы "Клуб "Атом" 

информации об 

антикоррупционной 

в течение года Зам. директора 

по общим 

вопросам, 

Заведующий 

методическим 

На официальном сайте учреждения 

http://clubatom.ru/ размещен план 

мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018 – 2019гг , Кодекс 

этики и служебного поведения 

http://clubatom.ru/


деятельности 

 

отделом работников. 

13. Контроль за исполнением плана 

по предупреждению коррупции в 

ГБУК г. Москвы "Клуб "Атом" 

Постоянно Зам. директора по 

общим вопросам 

Контроль за исполнением план по 

предупреждению коррупции ведется 

на постоянной основе 

14.     

 

 

 

 

            

 

 

 Заместитель  

директора по общим вопросам  

ГБУК г. Москвы "Клуб "Атом" Е.М.Мелякина 


