
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Тесинский художественный музей» 

 

ПРИКАЗ 

«17» __01___ 2023 г.                       с. Тесь                                                     № 8 

Об утверждении Плана работы по противодействию                                                                                         

коррупции,  ответственного лица по музею и                                                                                                             

комиссии по противодействию коррупции 

  

Во исполнение ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь 

Методическими рекомендациями по разработке и принятию 

организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции, 

утверждѐнными министерством труда и социальной защиты РФ 

18.11.2013г., в целях организации работы по предупреждению коррупции в 

Тесинском художественном музее ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы по  противодействию коррупции в МБУК 

«Тесинский художественный музей» на 2023 – 2024 годы 

                                                                                                                          

2. Ответственным за реализация антикоррупционной политики в 

учреждении назначить директора Г.М. Ксензик 

3.  Создать комиссию по противодействию коррупции в Тесинском 

художественном музее в составе: 

 

 

Председатель -      Погадаева Т.В, гл.хранитель    

Члены комиссии - Арапиева Ю.У, главный бухгалтер 

                               Валынец М.А., ведущий юрисконсульт 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                            Г.М. Ксензик 

 

 

 

 



Утверждено приказом директора 

МБУК «Тесинский художественный музей» 

                                                    «17» ____01____  2023 г.  № 8 

 

План работы по противодействию коррупции                                                                                                                                     

в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Тесинский художественный 

музей» на 2023 – 2024 годы 

1. Общие положения 

1.1. План работы по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном 

учреждении культуры  «Тесинский художественный музей» разработан на основании: 

 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 Указа Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

 Постановления Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации». 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 

программных мероприятиях, направленных на противодействие коррупции в МБУК 

«Тесинский художественный музей». 

2. Цели и задачи:                                                                                                                                                        

2.1. Цели: 

 Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБУК 

«Тесинский художественный музей». 

 Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации МБУК «Тесинский художественный музей». 

2.2. Задачи: 

 Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации. 

 Предупреждение коррупционных правонарушений. 

 Формирование антикоррупционного сознания сотрудников музея. 

 Обеспечение неотвратимости ответственности администрации и сотрудников МБУК 

«Тесинский художественный музей» за совершение коррупционных правонарушений. 

3. Ожидаемые результаты: 

 Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых услуг. 

 Укрепление доверия граждан к деятельности администрации и сотрудников МБУК 

«Тесинский художественный музей». 

 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

1. Нормативное обеспечение 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 года  

1.2 

 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в сфере противодействия 

коррупции. Своевременное внесение 

изменений в локальные правовые акты в сфере 

противодействия коррупции                                      

Ежегодное ознакомление работников под 

роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в организации.                                                                                                        

Организация индивидуального 

консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

 Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение которых 

в наибольшей мере подверженных риску 

коррупционных проявлений 

  Директор  

  

В течение года  

 

1.3 

Экспертиза действующих нормативно-

правовых актов МБУК «Тесинский 

художественный музей» на коррупционность, 

их актуализация. 

Валынец М.А., 

ведущий 

юрисконсульт 

Февраль  

1.4 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников, не 

принимающих должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

Директор  
По факту 

выявления 

1.5 

Своевременность предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

Специалистами 

бухгалтерии 

В установленные 

нормативными 

правовыми 



представляемых руководителем. 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  В течение года 

2.2 
 Контроль за использованием оборудования 

МБУК 
 Директор  в течение года 

3  Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МБУК 

«Тесинский художественный музей» 

3.1 

 Анализ жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные каналы 

связи на предмет установления фактов 

проявления коррупции сотрудниками 

учреждения 

Валынец М.А., 

ведущий 

юрисконсульт 

 В течение года 

3.2 
 Организация личного приема граждан 

директором по фактам коррупции в музее  
 Директор  В течение года 

3.3 

Обеспечение размещения на официальном 

сайте актуальной информации об 

антикоррупционной деятельности 

Директор  1 раз в год  

3.4 

Обеспечение доступной информации о 

деятельности учреждения по противодействию 

коррупции на информационном стенде 

учреждения 

Директор  В течение года 

4. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

4.1 

Информационное взаимодействие 

администрации МБУК   с подразделениями 

правоохранительных органов, занимающихся 

вопросами противодействия коррупции 

 Директор  

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

4.2 

Осуществление контроля за обеспечением 

реализации требований Федерального закона 

от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 

контроль за правильностью заключения 

контрактов с поставщиками и целевым 

использованием бюджетных средств в 

соответствии с  контрактами 

А.А  

Сысолякина, 

контрактный 

управляющий   

Постоянно  

4.3 

Осуществление контроля за организацией в 

установленном порядке предоставления 

платных услуг в МБУК   

 Директор    Постоянно  

4.4 

Формировать в коллективе обстановку 

нетерпимости к фактам взяточничества, 

проявления корыстных интересов в ущерб 

интересам работы 

Директор Постоянно  

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



 

  

  

 

 

художественный музей» 

5.1 

Организация работы по формированию 

нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции с юношеского возраста.  

Организация и проведение мероприятий с 

целью повышения уровня правосознания и 

правовой культуры. 

Директор   в течение года   


