
Отчёт об исполнении Плана мероприятий противодействия коррупции 
МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» за 2018 год 

№ 
п/п Мероприятия 

Ответ
ственный 

Срок исполнения Отчёт об исполнении 

1. Ознакомление сотрудников с 
нормативно-правовой базой, на основе 
которой проводятся мероприятия по 
противодействию коррупции в 
учреждении 

Директор По мере 
совершенствования 
законодательства 

Сотрудники 
ознакамливались на общих 
собраниях трудового 
коллектива по мере 
поступления материалов 

2. Включение в повестки дня планёрок, 
постоянных комиссий и общих 
собраний трудового коллектива 
вопросов этики и морали, 
направленных 
- на формирование у сотрудников 
отрицательного отношения к 
коррупции; 
- на формирование негативного 
отношения сотрудников к дарению 
подарков в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей; 
- недопущение сотрудниками 
поведения, которое может 
восприниматься окружающими как 
обещание или предложенбие дачи 
взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки. 

Директор; 
методист; 
главный 
хранитель 
музейных 
предметов 

Согласно графику 
проведения планёрок, 
постоянных комиссий 
и общих собраний 
трудового коллектива 

* 

Вопросы регулярно 
обсуждались на планёрках, 
постоянных комиссиях, 
общих собраниях трудовых 
коллективов 



3. Ознакомление вновь принимаемых 
сотрудников с законодательством о 
противодействии коррупции и 
локальными актами учреждения 

Директор При приёме на работу 
новых сотрудников 

Вновь принятый сотрудник 
ознакомлен 01.11.2018 года 

3. Оказание консультационной помощи 
сотрудникам по вопросам, связанным с 
применением на практике основных 
принципов и правил служебного 
поведения. 

Директор; 
методист; 
главный 
хранитель 
музейных 
предметов 

По мере обращений Консультации проводились 
по мере обращений 

4. Проведение проверок по поступивщим 
уведомлениям о фактах обращения к 
сотрудникам в целях склонения их к 
совершению коррупционных 
правонарушений и направление 
материалов проверок в органы 
прокуратуры и иные федеральные 
государственные органы 

Директор По мере поступлений 
уведомлений 

Подобных уведомлений 
не поступало 

5. Предоставление учредителю 
информации о выявленных 
коррупционных правонарушениях в 
деятельности сотрудников учреждения 
и принятых мерах по их устранению 

Директор По мере выявления 
правонарушений 

Подобных 
правонарушений 
не выявлено 

6 Предоставление руководителем 
учреждения сведений о доходах в 
соответствии с действующим 
законодательством 

Директор Ежегодно 
до 30 апреля 

Сведения о доходах 
директора музея за 2017 г. 
предоставлены, ведётся 
подготовка к сдаче 
сведений о доходах за 2018 
г. 
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7. Подготовка и размещение на 
официальном сайте учреждения 
сведений о его деятельности, в том 
числе и 0 мероприятиях по 
противодействию коррупции 

Директор Постоянно 
• 

Сведения размещаются на 
официальном сайте 
учреждения по мере их 
поступления 

8. Взаимодействие с 
правоохранительными органами, 
органами прокуратуры, иными 
государственными органами и 
организациями по вопросам, 
связанным с противодействием 
коррупции 

Директор По мере необходимости Случаев необходимости 
не возникало 

9. Предоставление учредителю отчётов о Директор 
мероприятиях по противодействию | 
коррупции в учреждении 1 

По запросу Отчёты по запросам 
предоставлялись 

10. Анализ антикоррупционной политики : Директор 
учреждения, разработка плана | 
мероприятий на следующий период 

Декабрь 
2018 года 

Антикоррупционная 
политика учреждения 
анализировалась 

О.А. Перова 


