
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ»

П Р И К А З

24.01.2020 г. № 7-к

О внесении изменений и дополнений
в документы по антикоррупционной деятельности учреждения.

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции, в соответствии с Методическими рекомендациями по 
формированию и организации деятельности комиссии по противодействию коррупции в 
государственном учреждении Санкт-Петербурга (государственном унитарном предприятии 
Санкт-Петербурга), подведомственном исполнительному органу государственной власти 
Санкт-Петербурга (утвержденными распоряжением Комитетом по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности от 29 мая 2015 года № 127-р) и в соответствии с 
Методическими рекомендациями по организации работы в государственных учреждениях 
Санкт-Петербурга и государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга, 
подведомственных Комитету по культуре Санкт-Петербурга, связанной с коррупционными 
рисками в деятельности работников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 01.02.2020 г. Карасева Константина Александровича заместителя директора 
ответственным за работу по профилактике коррупционных нарушений в СПб ГБУК 
«Государственный музей городской скульптуры» ( далее -  СПб ГБУК ГМГС), возложив 
на него следующие функции:

- обеспечение соблюдения работниками СПБ ГБУК ГМГС требований, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами;

- обеспечение соблюдения работниками СПБ ГБУК ГМГС требований, установленных 
локальными нормативными актами учреждения по антикоррупционной деятельности;



-организация правового просвещений работников учреждения, формирования 
нетерпимости к коррупционному поведению, оказание работникам консультативной 
помощи по вопросам противодействия коррупции;

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов;

- обеспечение реализации работниками обязанности уведомлять работодателя, органы 
прокуратуры, иные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

- обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции;
- проведение служебных проверок, мониторинга деятельности работников учреждения;
- подготовка документов и материалов для привлечения работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности;
- подготовка проектов нормативных правовых актов о противодействии коррупции;
- взаимодействие с правоохранительными органами;
-рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции, 

поступивших непосредственно в СПб ГБУК ГМГС и направленных для исполнения из 
правоохранительных органов;

- представление в соответствии с действующим законодательством информации о 
деятельности музея, в том числе в сфере реализации антикоррупционной политики

2. Утвердить новый состав к комиссии по противодействию коррупции с 01.02.2020 г.
- Тимофеев В.Н. -  директор музея, председатель комиссии;
- Карасев К.А. -  заместитель директора, заместитель председателя комиссии;
- Гетц С.И. -  начальник хозяйственного отдела;
- Терехова Т.В. -  заведующая кадровой службой;
- Смоляр С.Э.- ведущий специалист кадровой службы, секретарь комиссии.

3. Утвердить с 01.02.2020 г. перечень должностей СПб ГБУК «Государственный музей 
городской скульптуры», замещение которых связано с коррупционными рисками. 
(Приложение 1).

4. Внести изменения в План мероприятий по противодействию коррупции. (Приложение 2).

5. Признать утратившим силу приказы:
-о т  12.02.2014 г. г. №16,
-от  18.12.2018 г. № 125-к 
-о т  30.07.2018 г. 68-к

Директор В.Н. Тимофеев


