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План мероприятий по противодействию коррупции 
в МБУК «Златоустовский городской краеведческий му^ей» на 2019 год

№
п/п

Направление Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственн
ые

исполнители
1. Разработка и 

введение 
специальных 
антикоррупци 
онных 
процедур

1
Сбор сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых руководителем

1
В конце года

Юрташкина
Н.И.
Шадрина
Т.В.

иОбучение 
информирован 
ие работников

Ознакомление работников под роспись с
нормативными документами,
регламентирующими вопросы
предупреждения' и противодействия
коррупции в организации:

регулярно,
при
обновлении
соответствую
щей
информации

Юрташкина
№.И.

Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам профилактики и противодействия 
коррупции______________________________

ежекварталь
но

Юрташкина
Н.И.

Организация индивидуального 
консультирования работников по вопросам 
применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и 
процедур________________

ежекварталь
но

Юрташкина
Н.И.

Проведение меропррмтий правовой и 
антикоррупционной направленности среди 
сотрудников Учреждения (подготовка 
памяток, методических пособий по 
антикоррупционной тематике; 
консультации сотрудников Учреждения на 
тему антикоррупционного поведения; 
информационное освещение изменений 
федерального законодательства и 
законодательства автономного округа в 
сфере противодействия коррупции)_______

постоянно Юрташкина
Н.И.

Обеспечение
соответствия
системы
внутреннего
контроля и
аудита
организации
требованиям
антикоррупци
онной
политики

Осуществление регулярного контроля 
соблюдения внутренних процедур_________

постоянно Шадрина
Т.В.

Осуществление регулярного контроля 
данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета

постоянно Шадрина
Т.В.



организации •
Проведение анализа должностных 
инструкций сотрудников Учреждения с 
целью выявления элементов коррупции

Август-
сентябрь
2019

Юрташкина
Н.И.

Мониторинг действующего федерального 
законодательства и законодательства ЗГО в 
сфере противодействия коррупции на 
предмет его изменения

постоянно Юрташкина
Н.И.

Анализ обращений граждан и организаций, 
поступивших в Учреждение, на предмет 
наличия информации о фактах 
коррупционных проявлений со стороны 
сотрудников Учреждения

при
поступлении
обрашений

Юрташкина
Н.И.

Информационное освещение деятельности 
Учреждения по противодействию 
коррупции, в том числе о должностных 
лицах, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений: на официальном сайте в 
сети Интернет; на информационном стенде 
в здаййи Учреждения

регулярно,
при
обновлении
соответствую
щей
информации

Юрташкина
Н.И.

Рассмотрение вопросов 
правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу 
решений судов о признании 
недействительными нормативных 
правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) Учреждения и его 
должностных лиц в целях выработки и 
принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных 
нарушений

постоянно Юрташкина
Н.И.

i

Оценка 
результатов 
проводимой' 
антикоррупци 
онной работы 
и
распространен 
ие отчетных 
материалов


