Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»

ПРИКАЗ
17.09.2018 года

№ 315

Об утверждении Плана по
противодействию коррупции в музее
«Малые Корелы» на 2018-2020 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», Указом Президента
Российской Федерации от 29.06.2018 года № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 – 2020годы», Приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 27.08.2018 года № 1529 «Об утверждении Плана по
противодействию коррупции Министерства культуры Российской Федерации на
2018-2020 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ
1.
Утвердить План по противодействию коррупции музея «Малые
Корелы» на 2018-2020 годы.
2.
Согласно приказу от 05.09.2018 года № 298 «О назначении
ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений»
возложить общую ответственность за исполнение плана на В.В. Чекунина –
специалиста по ПБ, ГО и ЧС.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
Ознакомлены:
1. Тепсаев У.Х.
2. Чекунин В.В.
3. Тимофеева Ю.В.
4. Смыков В.И.
5. Грошев С.В.

С.Г. Рубцов

УТВЕРЖДЕНО
приказом от 17.09.2018 года № 315
Приложение № 1

ПЛАН
по противодействию коррупции музея «Малые Корелы» на 2018-2020 годы
№
п/п

Мероприятия

Ответственные исполнители

Срок исполнения

Ожидаемый результат

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения сотрудниками музея ограничений,
запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение.
1
Обеспечение действенного
Грошев С.В.
В течение 2018 –
Обеспечение соблюдения сотрудниками
функционирования Комиссии музея по
2020 гг.
музея, замещающих отдельные должности
соблюдению требований к служебному
в музее, созданных для выполнения задач,
поведению сотрудников замещающих
поставленных перед музеем «Малые
отдельные должности в музее для
Корелы», ограничений и запретов,
выполнения задач, поставленных перед
требований о предотвращении или
музеем «Малые Корелы», и урегулированию
урегулировании конфликта интересов,
конфликта интересов (далее – Комиссия).
требований к служебному (должностному)
поведению, установленных
законодательством Российской Федерации
о государственной гражданской службе и о
противодействии коррупции, а также
осуществление мер по предупреждению
коррупции.

3

№
п/п

Мероприятия

Ответственные исполнители

Срок исполнения

Организация приема сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых
сотрудниками музея. Обеспечение контроля
за своевременностью представления
указанных сведений.
Анализ сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных сотрудниками
музея.

Чекунин В.В.

Ежегодно, до 30
апреля

Чекунин В.В.

Ежегодно до 1
октября

4

Проведение проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых сотрудниками
музея.

Чекунин В.В.

В течение 2018 –
2020 гг. (при
наличии
оснований)

5

Осуществление разъяснительных и иных мер Тепсаев У.Х.
по соблюдению сотрудниками музея
Чекунин В.В.
установленного порядка сообщения о
получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, о
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа)
и зачислении в доход соответствующего
бюджета средств, вырученных от его
реализации.

2

3

Ежегодно до 25
декабря

Ожидаемый результат

Обеспечение своевременного исполнения
сотрудниками музея обязанности по
предоставлению сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих и членов
своей семьи.
Выявление признаков нарушения
законодательства Российской Федерации о
государственной гражданской службе и о
противодействии коррупции сотрудниками
музея. Оперативное реагирование на
ставшие известными факты
коррупционных проявлений.
Выявление случаев несоблюдения
сотрудниками музея законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции, принятие своевременных и
действенных мер по выявленным
нарушениям.
Предупреждение случаев несоблюдения
сотрудниками музея установленного
порядка сообщения о получении подарка.

4

№
п/п

Мероприятия

Ответственные исполнители

Срок исполнения

6

Организация работы по рассмотрению
уведомлений сотрудников музея о факте
обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.

Чекунин В.В.

В течение 2018 –
2020 гг.

7

Проведение работы по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов, одной
из сторон которого являются сотрудники
музея, осуществление мер по
предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, а также применение
мер юридической ответственности,
предусмотренных законодательством РФ.
Организация работы по доведению до
граждан, поступающих на должности в музее
«Малые Корелы», положений
антикоррупционного законодательства РФ, в
том числе: об ответственности за
коррупционные правонарушения, о
недопустимости возникновения конфликта
интересов и путях его урегулирования, о
соблюдении этических и нравственных норм
при выполнении служебных (должностных)
обязанностей, о недопущении получения и
дачи взятки, о запретах, ограничениях и
требованиях, установленных в целях
противодействия коррупции.

Грошев С.В.

В течение 2018 –
2020 гг.

Чекунин В.В.

В течение 2018 –
2020 гг.

8

Ожидаемый результат

Своевременное рассмотрение уведомлений
и принятие решений, формирование
нетерпимого отношения сотрудников музея
к совершению коррупционных
правонарушений.
Предупреждение и урегулирование
конфликта интересов в целях
предотвращения коррупционных
правонарушений.

Профилактика коррупционных и иных
правонарушений. Формирование
отрицательного отношения к коррупции.
Своевременное доведение до сотрудников
музея положений законодательства РФ о
противодействии коррупции путем
размещения соответствующей информации
на официальных сайтах Минкультуры
России и музея «Малые Корелы», на
информационных стендах, а также
направления информации для
ознакомления.

5

№
п/п

Мероприятия

Ответственные исполнители

Срок исполнения

Ожидаемый результат

Обеспечение принятия мер по повышению
Грошев С.В.
Ежегодно до 1
Повышение эффективности механизмов
эффективности реализации требований
февраля.
предотвращения и урегулирования
законодательства РФ о противодействии
Итоговый доклад
конфликта интересов.
коррупции, касающихся предотвращения и
до 1 декабря 2020
урегулирования конфликта интересов в музее
г.
«Малые Корелы»
10 Обеспечение прохождения повышения
Тимофеева Ю.В.
В течение 2018 –
Повышение уровня квалификации
квалификации сотрудников музея, в
2020 гг.
сотрудников музея, в должностные
должностные обязанности которых входит
обязанности которых входит участие в
участие в противодействии коррупции.
противодействии коррупции.
11 Обеспечение обучения сотрудников музея,
Тимофеева Ю.В.
В течение 2018 –
Повышение эффективности
впервые принятых на работу в музей для
Чекунин В.В.
2020 гг.
просветительских, образовательных и иных
замещения должностей, включенных в
Итоговый доклад
мероприятий, направленных на
перечень должностей, установленных
до 1 ноября 2020
формирование антикоррупционного
нормативными правовыми актами
г.
поведения сотрудников музея.
Минкультуры России, по образовательным
программам в области противодействия
коррупции.
II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности музея «Малые Корелы», мониторинг коррупционных
рисков и их устранение.
12 Обеспечение взаимодействия с
Тепсаев У.Х.
В течение 2018 –
Оперативное реагирование на
правоохранительными органами и иными
Чекунин В.В.
2020 гг. (по мере
коррупционные правонарушения и
государственными органами по вопросам
необходимости)
обеспечение соблюдения принципа
противодействия коррупции в Минкультуры
неотвратимости юридической
России, музее «Малые Корелы»
ответственности за коррупционные и иные
правонарушения.
III. Взаимодействие музея «Малые Корелы» с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы
обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности музея.
9

6

№
п/п

13

Мероприятия

Обеспечение размещения на официальном
сайте музея «Малые Корелы» актуальной
информации об антикоррупционной
деятельности.

Ответственные исполнители

Смыков В.И.
Чекунин В.В.

Срок исполнения

В течение 2018 –
2020 гг.

Ожидаемый результат

Выявление нарушений в ходе проведения
проверок деятельности музея по вопросам
организации работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.

Составил:
Специалист по ПБ, ГО и ЧС

В.В. Чекунин

Согласовано:
Заместитель директора по организационно-правовым вопросам и
безопасности

У.Х. Тепсаев

