
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ПАМЯТНИК 
«ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР»

П Р И К А З

Об утверждении плана работы по противодействию 
коррупции в 2020 году.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и во исполнение решения комиссии по противодействию 
коррупции (протокол заседания №7 от 05.12.2019)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий План работы по противодействию коррупции в 2020
году:
№п.п. Мероприятия Ответственные

исполнители
Срок исполнения

1 Актуализация Перечня должностей 
работников, чья деятельность связана 
с коррупционными рисками

Отдел кадров I квартал 2020г.

2 Анализ локальных нормативных 
актов на соответствие действующему 
законодательству по 
противодействию коррупции

Юридический отдел I квартал 2020г.

о
J Приведение локальных нормативных 

актов в соответствие с действующим 
законодательством

Юридический отдел II квартал 2020г.

4 Разработка и утверждение положения 
о конфликте интересов

Юридический отдел 
Отдел кадров

I-II квартал 2020г.

5 Обучение работников, деятельность 
которых связана с коррупционными 
рисками

Отдел кадров I-IV квартал 2020 г.

6 Проведение бесед с работниками о 
необходимости соблюдения мер по 
противодействию коррупции

Я.А.Иванов I-IV квартал 2020 г.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Ю.В.Мудров
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №6 от 22.07.2019
заседания комиссии по противодействию коррупции 

в СПб ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор»

22.07.2019г. в помещении администрации Музея, расположенном по адресу Санкт- 
Петербург, Невский пр., д.29-31, лит.А, пом.7Н, было проведено заседание комиссии по 
противодействию коррупции в СПб ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор» (далее -  
комиссия).

В период с 01.01.19 по 01.07.19 г. реализация мер по предупреждению 
коррупции, осуществлялась согласно утвержденному Плану:

- был произведен мониторинг исполнения должностных обязанностей 
работниками Музея, деятельность которых связана с коррупционными рисками. 
Нарушений не выявлено.

- были проведены беседы с работниками Музея, чья должность включена в 
перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

- среди сотрудников проведена работа по предотвращению возникновения 
конфликта интересов.

- на объектах Музея размещены мини плакаты социальной рекламы, 
направленной на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и 
предупреждение коррупционного поведения работников.

Решили: работу по реализации Плана по противодействию коррупции признать 
удовлетворительной.

Выписка верна: секретарь комиссии Я.А.Иванов
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