
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

"МУЗЕЙ В.А. ТРОПИНИНА И МОСКОВСКИХ 

ХУДОЖНИКОВ ЕГО ВРЕМЕНИ" 

 

П Р И К А З  

 

     1 5 . 0 3 . 2 0 2 0                              №  2 2 / О Д  

 
О внесении изменений в приказ № 8/ОД от 6.02.2020 

"Об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции" 

в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы 

"Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени" 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в ГБУК г. Москвы 

"Музей В.А. Тропинина" (далее – Музей) приказываю: 

 

1. Внести изменения в состав комиссии, утвержденной п. 1 приказа 

№ 8/ОД от 6.02.2020 "Об утверждении состава комиссии по противодействию 

коррупции": 

 

Председатель комиссии: Журавлева О.И., 

директор; 

Заместитель председателя комиссии: Гуманюк А.В., 

сотрудник службы безопасности; 

Секретарь комиссии: Егорова А.В 

ведущий бухгалтер; 

Члены комиссии: 
 

Попова А.С., 

заместитель директора по основной 

деятельности; 

 Родченко И.В., 

специалист по обеспечению 

сохранности объекта культурного 

наследия. 

 

2. Все остальные пункты приказа оставить без изменения. 

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор      О.И.Журавлева 

 





































































































































ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

"МУЗЕЙ В.А. ТРОПИНИНА И МОСКОВСКИХ 

ХУДОЖНИКОВ ЕГО ВРЕМЕНИ" 

 

П Р И К А З  

 

    2 6 . 0 2 . 2 0 2 1                                №  1 6 . 1 / О Д  

 
Об утверждении плана работы комиссии по противодействию 

коррупции (мероприятия) 

в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы 

"Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени" 

 

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273 – ФЗ "О противодействии коррупции" в целях организации работы 

по предупреждению коррупции в ГБУК г. Москвы "Музей В.А. Тропинина" 

приказываю: 

 

1. Утвердить План работы комиссии по противодействию коррупции 

(мероприятия) на 2021 г. в ГБУК г. Москвы "Музей В. А. Тропинина" 

(Приложение к настоящему приказу). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на сотрудника службы 

безопасности Гуманюка А.В. 

3. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Директор         О.И.Журавлева 
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План работы комиссии по противодействию коррупции (мероприятия) на 2021 год 

в ГБУК ''Музей В.А. Тропинина'' 

 

 
№№

пп 
Наименование мероприятия Исполнители Срок выполнения 

1.  Проведение сверки документов, находящихся в личных делах 

работников 

Начальник отдела кадров до 1 апреля 2021г. 

2.  Публикация на сайте ГБУК ''Музей В.А. Тропинина'' 

проектов нормативных актов Мэра и Правительства Москвы 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

в течение года 

3.  Проведение служебных проверок, в т.ч. по фактам коррупции 

среди работников учреждения (в случае наличия оснований) 

 

 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

в течение года 

4.  Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей (по 

решению руководства учреждения) 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

в течение года 

5.  Проверка достоверности представляемых гражданами 

персональных данных и иных сведений при поступлении на работу 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

в течение года 

6.  Организация работы Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

в течение года 

7.  Проведение разъяснительной работы с увольняющимися  

служащими учреждения, замещающими должности, об 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

в течение года 

 Приложение 

к приказу ГБУК г. Москвы 

"Музей В.А. Тропинина" 

от ''26'' февраля 2021 г. № 16.1/ОД 
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ограничениях, установленных законодательством о 

государственной гражданской службе (в течение двух лет после 

увольнения с гражданской службы не вправе без согласия 

соответствующей Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению служащих и урегулированию конфликтов 

интересов замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работу 

(оказывать данной организации услуги) на условиях гражданско – 

правового договора (гражданско – правовых договоров) в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, если отдельные 

функции государственного управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности  служащего 

8.  Осуществление мониторинга действующего 

антикоррупционного законодательства города Москвы, его 

изменений, приведение локальных нормативных правовых актов 

ГБУК ''Музей В.А. Тропинина'' в соответствие с 

законодательством 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

в течение года 

9.  Участие руководителей и специалистов ГБУК ''Музей В.А. 

Тропинина'' в конференциях, форумах, заседаниях по вопросам 

противодействия коррупции 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

в течение года 

 


