
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ  

"ДОМ-МУЗЕЙ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ" 
 

П Р И К А З  
 

29 августа 2019 г.                                                                                     № 52/ОД 
 
 

Об утверждении Положения о противодействии и профилактике 

коррупции в Государственном бюджетном учреждении культуры  
города Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" 

 
 
В целях определения правовых и организационных основ 

предупреждения коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений в Государственном бюджетном 

учреждении культуры города Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" 
(далее – Музей), установления принципов и мер профилактики 
противодействия коррупции, обязанностей сторон трудовых отношений  
по вопросам в сфере противодействия и профилактики коррупции,  
и в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.  
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом города Москвы  
от 17 декабря 2014 г. № 64 "О мерах по противодействию коррупции в городе 

Москве", распоряжением Мэра Москвы С.С.Собянина от 19 апреля 2018 г.  
№ 259-РМ "Об утверждении Плана противодействия коррупции в городе 

Москве на 2018-2020 годы"  приказываю: 
1. Утвердить новую редакцию Положения о противодействии  

и профилактике коррупции в Государственном бюджетном учреждении 
культуры города Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" (далее – 
Положение о противодействии и профилактике коррупции) согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 
2. Признать утратившим силу с 29 августа 2019 г. Положение  

"О противодействии коррупции ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины 

Цветаевой", утвержденное директором ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины 

Цветаевой" Э.С.Красовской 1 июля 2014 г.  
3. Утвердить: 
3.1. Форму обращения о факте коррупционных правонарушений  

в Музее согласно приложению 2 к настоящему приказу.  
3.2. Форму журнала регистрации уведомлений о фактах обращения  

в целях склонения работника Музея к совершению коррупционных 

правонарушений согласно приложению 3 к настоящему приказу. 



3.3. Форму отчета о выполнении плана мероприятий  
по противодействию коррупции в Музее согласно приложению 4  
к настоящему приказу. 

4. Ввести в действие с 29 августа 2019 г. новую редакцию Положения  
о противодействии и профилактике коррупции. 

5. Ознакомить каждого работника Музея с настоящим приказом  
под подпись. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор                        Е.И.Жук  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


