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Директор
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Менеджер по культурно-
массовому досугу•
Б ова Е.А.

Директор
И.Д.О лова-Глаз

Наименование мероприятия

о ганизационно-методическое и паваное обеспечение
Определение лиц, отпетственных за работу по профилактике
КО ПЦlЮIНlЫХ И иных n звона шений в ч еждении
Разработка 11 принятие правовых актов, регламентирующих
вопросы предупреждеНI1Я и противодействия коррупции в
ч сждснии

Антикоррупционное образование, пропзганда антикоррупционного поведения. ИllФОРТ>.lирование общества о r.lcpax.
II инимаемых ч еждснием в целях n ЮТИВОДСЙСТВИЯ ко лции
Участие в обучающих мероприятиях по вопросам профилактики
и противодействия коррупции ЛИU, ответственных за работу по
профилактике коррупционных 11 иных правонарушений R

ч еждении
Обеспечение функционирования в бюджетном учреждении
«го ячей линии» по воп осам п отиводействия ко пции
Ведение на официальном сайте учреждения раздела
«Противодействие коррупции» 11 размещение информации в
• • •акт альном состоянии
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3 Внедрение антикоррупционных механизмов в деятельность учреждения

3.1 Взаимодействие с правоохранительными органами области в В течение года по
целях получения оперативной информации о фактах проявления результатам
коррупции поступления

ИIНЬ~рмации

3.2 Ознакомление работников учреждения с нормативными Специалист по В течение года по
правовыми актами, регламентирующими вопросы охране труда мере необходимости
противодействия коррупции. Трофимова Т.Ю.
В том числе: с "Памяткой по антикоррупционному поведению" и
"Кодексом ЭТИКИ музейных nаботниковt1

3.3 Представление руководителем учреждения сведений о доходах, Директор При назначении на
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а ИЛ.Орлова-Глазунова ДОЛЖНОСТI" ежегодно
также о доходах, об имуществе и обязательствах до 30 апреля
имущественного характера своих супруги (супруга) и текущего года
несовеошеllНолетних детей.

4 Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях предупреждения коррупции

4.1 Организация контроля за ВЫllOлненисr-,tзаключснных контрактов Главный бухгалтер постоянно
в сфере закупок товаров, работ, УСЛУГдЛЯ обеспечения НУЖД Рощупкина т.В.
учреждения

4.2 ОсущеСТlзлеш!с контроля за целевым использованием Главный бухгалтер постояшlO
бюджетных средств Рощупкина Т.lЗ.

5 Иные l\tсры по поофилактике коопvпции и повышению э{\){!)ективности противодействия корРУПЦИИ
5.1 Осуществление МОНIПОРИllга КОРРУПЦИОННblХпроявлений По мере

посредством анализа жалоб и обращений граждан и необходимости
организаций, поступающих в адрес учреждения

5.2 Проведение проверки качества предоставляемых услуг постоянно
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