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План по противодействию коррупции в Муниципальном бюджетном 

учреждении культуры Артемовского городского округа «Артемовский 

исторический музей» на 2021 - 2023 гг. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1. Проведение мероприятий по 

предупреждению коррупции в 

учреждении, в том числе: 

- активизация работы по 

формированию у работников 

отрицательного отношения к 

коррупции, предание гласности 

каждого установленного факта 

коррупции в учреждении; 

- формирование негативного 

отношения работников к дарению 

подарков в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей; 

- недопущение работниками 

поведения, которое может 

восприниматься окружающими 

как обещание или предложение 

дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о 

даче взятки. 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение 2021 – 

2023 г.г. 

1.2.  Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

сфере противодействия коррупции. 

Своевременное внесение изменений 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение 2021 – 

2023 г.г. 



в локальные правовые акты в сфере 

противодействия коррупции. 

• Ежегодное ознакомление 

работников под роспись с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции в 

организации. 

• Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 

профилактики и 

противодействия коррупции. 

• Организация индивидуального 

консультирования работников 

по вопросам применения 

(соблюдения) 

антикоррупционных стандартов 

и процедур. 

 
1.3. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников 

МБУК «Артемовский 

исторический музей», не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства. 

Директор МБУК 

«Артемовский 

исторический музей»  

По факту выявления 

1.4. Своевременность предоставления 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых руководителем.  

Директор МБУК 

«Артемовский 

исторический музей» 

В установленные 

нормативными 

правовыми актами 

сроки 

2. Меры по противодействию коррупции в сфере финансового и 

материально-технического обеспечения 

2.1 Организация контроля за 

использованием средств при 

распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

Директор МБУК 

«Артемовский 

исторический музей» 

В течение 2021 – 

2023 г.г. 

2.2 Контроль за использованием 

оборудования МБУК 

«Артемовский исторический 

музей» 

Директор МБУК 

«Артемовский 

исторический музей» 

В течение 2021 – 

2023 г.г. 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МБУК 

«Артемовский исторический музей» 

3.1 Анализ жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

информационные каналы связи на 

предмет установления  фактов 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение 2021 – 

2023 г.г. 



проявления коррупции 

сотрудниками учреждения  

 
3.2. Организация личного приема 

граждан директором 

МБУК  «Артемовский исторический 

музей» 

Директор МБУК 

«Артемовский 

исторический музей» 

В течение 2021 – 

2023 г.г. 

3.3 Обеспечение доступной 

информации о деятельности 

учреждения 

Директор МБУК 

«Артемовский 

исторический музей» 

В течение 2021 – 

2023 г.г. 

3.4 Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии тематической 

информации по противодействию 

коррупции на информационном 

стенде учреждения 

Директор МБУК 

«Артемовский 

исторический музей» 

В течение 2021 – 

2023 г.г. 

3.5. Обеспечение размещения на 

официальном сайте  актуальной 

информации  

об антикоррупционной 

деятельности 

Директор МБУК 

«Артемовский 

исторический музей» 

В течение 2021 – 

2023 г.г. 

4. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных 

4.1 Проведение служебных 

расследований случаев 

коррупционных проявлений в 

учреждении 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение 2021 – 

2023 г.г. 

4.2 Усиление внутреннего контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей и 

детей, посещающих МБУК 

«Артемовский исторический музей» 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение 2021 – 

2023 г.г. 

5. Меры по правовому просвещению детей, посещающих МБУК «Артемовский 

исторический музей» 

5.1. Организация работы по 

формированию нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции с юношеского возраста. 

Организация о проведение 

мероприятий с целью повышения 

уровня правосознания и правовой 

культуры.   

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение 2021 – 

2023 г.г. 

 

 

 

 

 

 


