
Министерство культуры Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры  

«Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«25» июля 2016 года № 337 

  
Об утверждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции на 
2016-2017 годы 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 02.04.2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Методическими 

рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции Министерства труда и социальной политики Российской 

Федерации от 08.11.2013 года, Письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 24.02.2014 № 107-09.02-12, Уставом Музея «Малые Корелы», во 

исполнение пункта 2 приказа от 20.07.2016 года № 326 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Утвердить следующий План мероприятий по противодействию 

коррупции в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры 

«Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного 

искусства «Малые Корелы» на 2016-2017 годы: 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Цель Ответственный Срок 

1.  Обеспечить действенное 

функционирование 

Антикоррупционной 

комиссии и Комиссии по 

соблюдению требований 

служебного поведения 

работниками и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Предупреждение и 

пресечение 

коррупционных 

проявлений и 

случаев конфликта 

интересов 

Председатели 

комиссий 

Постоянно 

2.  Усиление работы по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений среди 

персонала музея путём 

доведения требований 

антикоррупционного 

законодательства до 

работников музея 

Снижение риска 

возможных 

коррупционных 

проявлений 

Заместитель 

директора по 

организационно-

правовым 

вопросам и 

безопасности 

Специалист по 

кадрам 

Постоянно 



2 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Цель Ответственный Срок 

3.  Проведение комиссионных 

проверок по случаям 

несоблюдения персоналом 

музея запретов, 

ограничений и 

неисполнения 

обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции в части, 

касающейся получения 

подарков, порядка сдачи 

подарков, а также 

применения 

соответствующих мер 

юридической 

ответственности 

Обеспечение 

соблюдения 

установленных 

законодательством 

ограничений и 

запретов 

Заместитель 

директора по 

организационно-

правовым 

вопросам и 

безопасности 

Специалист по 

кадрам 

Постоянно 

4.  Проведение 

разъяснительной работы по 

соблюдению 

должностными лицами 

музея ограничений, 

касающихся получения 

подарков в связи с 

исполнением должностных 

обязанностей 

Формирование 

негативного 

отношения к 

дарению подарков 

Заместитель 

директора по 

организационно-

правовым 

вопросам и 

безопасности 

Специалист по 

кадрам 

Постоянно 

5.  Контроль за соблюдением 

ограничений на 

выполнение иной 

оплачиваемой работы, в 

том числе предварительное 

уведомление работниками 

о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу 

Обеспечение 

соблюдения 

установленных 

законодательством 

ограничений и 

запретов 

Заместитель 

директора по 

организационно-

правовым 

вопросам и 

безопасности 

Специалист по 

кадрам 

Постоянно 

6.  Выявление случаев 

возможного конфликта 

интересов; ежеквартальное 

обсуждение этой работы на 

административном совете 

Предупреждение и 

пресечение 

случаев 

возможного 

конфликта 

интересов 

Специалист по 

кадрам 

Постоянно 
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№ 

п/п 
Мероприятие Цель Ответственный Срок 

7.  Регулярное доведение до 

персонала музея (на 

оперативных совещаниях, 

заседаниях 

административного совета) 

норм федерального 

законодательства о 

противодействии 

коррупции, в том числе об 

ответственности за 

получение и дачу взятки, об 

увольнении в связи с 

утратой доверия, о порядке 

проверки сведений, 

предоставленных в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством о 

противодействии 

коррупции 

Постоянное 

неукоснительное 

соблюдение 

законодательства 

Руководство 

музея 

Постоянно 

8.  Повышение квалификации 

должностных лиц, 

входящих в состав 

антикоррупционных 

органов музея 

Повышение 

компетенции 

ответственных за 

противодействие 

коррупции 

Специалист по 

кадрам 

Постоянно 

 

2. Ответственным обеспечить выполнение мероприятий плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор С.Г. Рубцов 
 

 
Ознакомлены: 

1. Грошев С.В.  

2. Тепсаев У.Х.  

3. Тимофеева Ю.В.  

 


