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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Петровка ул., д. 17, стр. 11, г. Москва, 107031
Телефон/факс: (495) 680-34-33, (495) 630-21-57, факс: (495) 623-69-11
E-mail: priemnaja@culture.mos.ru, http://kultura.mos.ru
ОКПО 17669189, ОГРН 1027739805180, ИНН/КПП 7702155262


Руководителям учреждений (предприятий, организаций), подведомственных Департаменту культуры города Москвы



Уважаемые коллеги!


В целях организации контроля за исполнением подведомственными Департаменту культуры города Москвы учреждениями (предприятиями, организациями) приказа Департамента культуры города Москвы 
от 5 апреля 2017 г. № 233 "Об утверждении Положения о противодействии коррупции в учреждениях, подведомственных Департаменту культуры 
города Москвы", в соответствии с пунктом 8.3 приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации 
о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет" прошу в срок 
до 11 июня 2021 г.:
1. Обеспечить размещение на своих официальных сайтах в сети "Интернет" локальных нормативных актов учреждения по профилактике 
и борьбе с коррупционными правонарушениями, а именно: 
актуального приказа об определении ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 
актуального плана мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений; 
отчета (справки) о выполнении плана мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений за 2020 год; 
актуального положения о конфликте интересов (личной заинтересованности); 
актуального кодекса этики и служебного поведения работников учреждения; 
других документов (при наличии).Памятка по противодействию коррупции  , меры по предупреждению коррупции 
Локальные нормативные и иные акты размещаются в действующей редакции в виде текста в формате (в одном или нескольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF, .PDF), обеспечивающем возможность поиска 
и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя ("гипертекстовый формат"). 
2. Внести данные в таблицу, размещенную по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1UDI6PDYaEqNzFftQvJIYLAHkwUODJwA2/view?usp=sharing. 
Предоставление информации по Системе электронного документооборота Правительства Москвы не требуется.
Департамент культуры города Москвы сообщает, что ранее направленные письма от 15 ноября 2019 г., от 23 июня 2020 г. 
№ ДК-01-10-11036/20 и от 1 декабря 2020 г. № ДК-01-10-34708/20 
применению не подлежат. Заполнение формы "Мероприятия 
по предупреждению коррупции" в личном кабинете Единой информационной системы сферы культуры города Москвы (ЕИСК) не требуется.



Заместитель руководителя							Ю.М.Еремеева
































А.В.Лавыгина
8 (499) 648-81-48 *3041

