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Приказ №198 от 26 ноября 2018 г. "О внесении изменений"

Протокол №4 Заседания рабочей группы по формированию и реализации
антикоррупционной политики МБУК "Арзамасский ГДК"

ПАМЯТКА «ОБ ОСНОВНЫХ ОБЯЗАННОСТЯХ, ОГРАНИЧЕНИЯХ, ЗАПРЕТАХ,
ТРЕБОВАНИЯХ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «АРЗАМАССКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ», УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, А
ТАКЖЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (редакция 2018 года)

Положение о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в
Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Арзамасский городской Дом
культуры» (2018 год)

Приказ №142 от 20 сентября 2016 г. "О мерах по предупреждению и противодействию
коррупции"

Положение «О противодействии коррупции» (Приложение 1 к приказу №142 от 20
сентября 2016 г.
)

Перечень антикоррупционных мероприятий, реализуемых в Муниципальном бюджетном
учреждении культуры «Арзамасский городской Дом культуры» (Приложение 2 к
приказу №142
от 20
сентября 2016 г.
)

План мероприятий обучения работников по вопросам профилактики и
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противодействия коррупции и индивидуального консультирования по вопросам
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур
(Приложение 3 к приказу №142
от 20 сентября 2016 г.
)

Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального бюджетного
учреждения культуры «Арзамасский городской Дом культуры» (Приложение 4 к
приказу №142
от 20
сентября 2016 г.
)

Протокол №1 Заседания рабочей группы по формированию и реализации
антикоррупционной политики МБУК "Арзамасский ГДК"

Приказ №210 от 30.12.2016 г. "Об утверждении положения о порядке предотвращения
и (или) урегулирования конфликта интересов в МБУК Арзамасский ГДК"

Положение о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в
Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Арзамасский городской Дом
культуры»

Форма уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения

Форма журнала регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения

ПАМЯТКА «ОБ ОСНОВНЫХ ОБЯЗАННОСТЯХ, ОГРАНИЧЕНИЯХ, ЗАПРЕТАХ,
ТРЕБОВАНИЯХ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «АРЗАМАССКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ», УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, А
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ТАКЖЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Информация о среднемесячной заработной плате

Изменения в законодательстве по противодействию коррупции 2017-2018 год

Памятка по организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в
государственных и муниципальных учреждениях Нижегородской области
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