
1 

 

 

Министерство культуры  Свердловской области 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества  

и народного искусства имени И.Д. Самойлова 

 

ПРИКАЗ 
 

__________________ 

 

                                              № __________ 

 

Об определении ответственных 

лиц по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 
 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 

во исполнение подпункта «б» пункта 3 и пункта 8 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по противодействию коррупции от 30.10.2013 Пр-2689 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.    Закрепить персональную ответственность директора государственного 

бюджетного учреждения культуры «Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. 

Самойлова» далее (ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова») 

Ращектаеву Валентину Анатольевну за организацию работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в ГБУК СО 

«НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова». 

2.     Назначить ответственным лицом за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. 

И.Д. Самойлова» заместителя директора по научным вопросам Шайхиева 

Вячеслава Вадимовича. 

3.     Назначить ответственным лицом за реализацию в организации мер по 

предупреждению коррупции в ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. 

Самойлова» специалиста по вопросам безопасности Немытова Дмитрия 

Николаевича. 

4. Создать комиссию по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» в 

составе 7 человек: 

Председатель комиссии: Ращектаева В.А. – директор; 

Заместитель председателя: Толмачев А.В. – менеджер по связям с   

общественностью; 
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Члены комиссии: Гринько Л.Л. – главный бухгалтер; 

                        Кабакова Л.И. – специалист по кадрам; 

                        Загайнова А.О. – главный хранитель фондов; 

                        Немытов Д.Н. – специалист по вопросам безопасности; 

                        Шайхиев В.В. – председатель совета трудового коллектива. 

5. Утвердить положение о комиссии по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» 

(Приложение 1). 

6. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в ГБУК 

СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» (Приложение2). 

7. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                       (Подписан)                               В.А. Ращектаева 
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Министерство культуры Свердловской области 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества  

и народного искусства имени И.Д. Самойлова 

 

ПРИКАЗ 
 

__________________ 

 

                                              № __________ 

 
О проведении проверки 

комиссией по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБУК СО 

«НСМЗДЗ и Ни им. И.Д. Самойлова» 
 

В соответствии с ФЗ от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», законом Свердловской области от 20.02.2009 года № 2-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Свердловской области» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

государственном бюджетном учреждении культуры «Нижнесинячихинский музей 

заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова» 

произвести до 30.03.2016 года:  

1.   сверку журналов приема посетителей с целью осуществления контроля за 

правомерностью предоставления льготного и бесплатного посещения ГБУК 

СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» включая филиал «Коптеловский 

музей истории земледелия и быта крестьян»; 

2. анализ должностных инструкций материально ответственных лиц,  с целью 

внесения дополнений, направленных на снижение рисков коррупционного 

поведения. 

3. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор                                  (Подписан)                                              В.А. Ращектаева 
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Министерство культуры Свердловской области 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества  

и народного искусства имени И.Д. Самойлова 

 

ПРИКАЗ 
 

__________________ 

 

                                              № __________ 

 
О противодействии 

коррупции 

 

 

На основании  письма Министерства культуры Свердловской области от 07.06.2016 г. 

№04-01-82/2360 «О противодействии коррупции» и во исполнения пункта 69 Плана 

мероприятий органов государственной власти Свердловской области по противодействию 

коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской 

области от 18.04.2016 №95-РГ « Об утверждении Плана мероприятий органов государственной 

власти Свердловской области по противодействию коррупции на 2016-2017 оды». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Специалисту по вопросам безопасности Немытову Дмитрию Николаевичу оборудовать 

в Спасо-Преображенской церкви место для предоставления государственных услуг, где 

а регулярной основе осуществляется взаимодействие с гражданами и организациями, 

средствами, позволяющими избежать проявлений работниками поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание или предложение взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                             (Подписан)                                                     В.А. Ращектаева 

 


