
Отчет 
о мерах противодействия коррупции, 

принятых в Государственном бюджетном учреждении культуры города 
Москвы "Культурный центр "Рублево" в 2020 году. 

 
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", с учетом Методических рекомендаций 
по разработке и принятию организациями мер по предупреждению 
и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации, Государственным бюджетным 
учреждение культуры города Москвы "Культурный центр  "Рублево"  
(далее - ГБУК г. Москвы "КЦ "Рублево"), разработан и выполняется комплекс 
организационных мер, направленных на профилактику и пресечение 
коррупционных правонарушений в деятельности ГБУК г. Москвы "КЦ "Рублево". 

1. Был разработан и утвержден План организационных мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции в ГБУК г. Москвы "КЦ "Рублево" 
на 2019-2020 г., с учетом оценки эффективности мер, принимаемых                                 
в учреждении. 

2. С целью обеспечения открытости и доступности информации,                        
на официальном сайте учреждения www.rublevoart.ru в сети Интернет размещена 
информация о реализации мер по противодействию коррупции в учреждении,                 
о принятых правовых актах по вопросам противодействия коррупции.   

3. Подразделения с повышенным уровнем коррупционного риска 
(финансово-экономический) работают через сеть Интернет в электронных 
информационных системах ЕАИС, 1С: Бухгалтерия (облако), bus.gov.ru, 
zakupki.gov.ru, что дает возможность сделать эту деятельность прозрачной                       
и подконтрольной вышестоящим органам. 

4. В 2020 году от граждан и организаций в Учреждение не поступали 
заявления о фактах коррупции в ГБУК г. Москвы "КЦ "Рублево". 

5. С работниками, занимающими должности, связанные с высоким 
уровнем коррупционного риска, в соответствии с планом, проведена ежегодная 
углубленная беседа о мерах по недопущению коррупционно заинтересованного 
поведения и ответственности за совершение коррупционных поступков. 

6. Проведены беседы с новыми работниками ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", разъясняющие содержание принятых в учреждении локальных 
нормативных актов по противодействию коррупции. Все вновь принятые 
работники ГБУК г. Москвы "КЦ "Рублево" ознакомлены под роспись                              
с локальными нормативными актами по противодействию коррупции. 

7. На информационном стенде, официальном сайте размещены памятки                  
по противодействию коррупции, телефон горячей линии. 

8. 10 декабря 2020 г. проведена онлайн-лекция, посвящённая 
Международному дню борьбы с коррупцией на тему: "Коррупция – особый                   
вид правонарушения" (уголовная ответственность за коррупционные действия, 

http://www.rublevoart.ru/


антикоррупционный ликбез.) Слушатели после лекции смогли задать вопросы,               
на которые получили ответы.  

9. Проведен анализ и оценка эффективности принятых в 2020 году                               
в учреждении мер по противодействию коррупции. Меры признаны 
достаточными. 
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