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План мероприятий противодействия коррупции 

в ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на 2017 г. 
 

 

№

п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственное 

должностное 

лицо 

Общие мероприятия. 

1. Создание приказа об определении ответственных 

лиц по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений.  

январь Профилактика 

коррупционных и 

иных 

правонарушений, 

повышение 

эффективности 

противодействия 

В.А. Ращектаева 



коррупции. 

2. Проведение мониторинга публикаций в средствах 

массовой информации о борьбе с коррупцией.  

ежеквартально Профилактика 

коррупционных и 

иных 

правонарушений, 

повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции. 

Д.Н. Немытов 

3. Анализ заявлений и обращений граждан, 

выраженных в письменной форме, в т. ч. в книге 

отзывов и предложений, на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции со стороны 

работников музея-заповедника.  

ежеквартально Профилактика 

коррупционных и 

иных 

правонарушений, 

повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции. 

Д.Н. Немытов 

4. Проведение заседаний антикоррупционной 

комиссии музея-заповедника. 

ежеквартально Профилактика 

коррупционных и 

иных 

правонарушений, 

повышение 

эффективности 

В.А. Ращектаева 



противодействия 

коррупции. 

Совершенствование системы учета государственного имущества и оценки эффективности его использования. 

1. Создание закупочной комиссии для проведения 

госзакупок. 

Январь  Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств. 

В.В. Шайхиев. 

2. Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств. 

Ежеквартально Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств. 

Л.Л. Гринько. 

3. Контроль за эффективностью использования 

государственного имущества в музее-заповедника 

(целевое использование помещений, 

энергоресурсов, предметов труда). 

Ежеквартально Совершенствование 

порядка 

использования 

государственного 

имущества. 

В.А. Ращектаева 

4. Проведение анализа расходования средств, 

полученных в результате ведения 

предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности. 

Ежеквартально Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств. 

Л.Л. Гринько. 

Предоставление государственных услуг. 



1. Размещение у кассы музея-заповедника 

информации о времени приема посетителей 

директором музея. 

Ежеквартально  Проведение единой 

государственной 

политики в области 

противодействия 

коррупции. 

В.А. Ращектаева 

Д.Н. Немытов 

2. Осуществление контроля за правомерностью 

предоставления льготного и бесплатного посещения 

музея-заповедника. 

Постоянно Проведение единой 

государственной 

политики в области 

противодействия 

коррупции. 

Д.Н. Немытов 

3. Обеспечение свободного доступа посетителей к 

информации о режиме работы музея, ценах на 

предоставляемые услуги. Контроль за 

достоверностью указанной информации. 

Постоянно Проведение единой 

государственной 

политики в области 

противодействия 

коррупции. 

Д.Н. Немытов 

Повышение качества профессиональной подготовки сотрудников в целях противодействия коррупции. 

1. Обучение сотрудника музея в целях 

противодействия коррупции. 

3 квартал 2017г Совершенствование 

деятельности 

учреждения в области 

противодействия 

коррупции. 

Л.Л. Гринько. 



2. Анализ должностных инструкций материально 

ответственных лиц,  с целью внесения дополнений, 

направленных на снижение рисков коррупционного 

поведения. 

ежеквартально Совершенствование 

деятельности 

учреждения в области 

противодействия 

коррупции. 

Л.И. Кабакова. 

3. Осуществление антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных актов, разрабатываемых в 

музее-заповеднике. 

ежеквартально Совершенствование 

деятельности 

учреждения в области 

противодействия 

коррупции. 

Л.И. Кабакова. 

 

Разработал специалист по вопросам безопасности Д.Н. Немытов. 

 

 

 

 

 

 

 


