ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу

План мероприятий МБУК ЦВПВ «Музей-диорама»
по противодействию коррупции на 2018-2019 года
№
п/п
1

1.

2.

3

4

5

Мероприятие

Сроки

Ответственные

2

3

4

Раздел I
Организационные мероприятия общего методического
и правового характера
Доведение
до
сотрудников
учреждения
основных положений законодательства РФ и
Воронежской области о противодействии
коррупции
с
целью
профилактики
По мере внесения
коррупционного поведения и соблюдения
изменений,
ограничений и запретов, требований о
обновления
предотвращении или об урегулировании
законодательства
конфликта
интересов,
обязанностей,
установленных
для
противодействия
коррупции.
Принять меры по предупреждению коррупции
согласно статье 13.3 Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии
коррупции»:
1) определение
должностных
лиц,
По мере
ответственных
за
профилактику
необходимости
коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество
учреждения
с
правоохранительными органами;
3) недопущение составления неофициальной
отчетности и использования поддельных
документов.
Январь-февраль
Разработка и утверждение планов работы по
2018,2019
противодействию коррупции
Учебно-практические
семинары
с
работниками
учреждения
по
вопросам
профилактики коррупционного поведения и
Сентябрь
соблюдения
ограничений
и
запретов,
2018,2019
требований
о предотвращении или об
урегулировании
конфликта
интересов,
обязанностей,
установленных
по
противодействию коррупции
1 декада июляЛ
Подготовка и предоставление отчетов о
декада декабря
выполнении
планов
противодействия
текущего года
коррупции

Лунина С.М.

Яковлева О.А.

Яковлева О.А.
Лунина С.М.

Яковлева О.А.

Лунина С.М.

1.

Раздел II
Информационная и методическая деятельность по обеспечению открытости и
прозрачности
Постоянно
(по мере
Реализация прав граждан на получение
Серавина Е.И.,
поступления
достоверной информации о деятельности
Долгих А.А.
информации)
учреждения.

Размещение на официальном сайте РФ в сети
Интернет
(Zakupki.gov.ru)
договоров
(контрактов)
на
приобретение
товаров,
Постоянно
Яковлева О.А.
2.
выполнение
работ,
оказание
услуг
в
соответствии с требованиями 44-ФЗ в целях
гласности и открытости.
Внедрение
и
применение
современных
Л
Постоянно
Яковлева О.А.
электронных технологий при размещении
J.
муниципальных заказов.
Подготовка и своевременная корректировка
плана-графика размещения закупок в целях
Постоянно
Яковлева О.А.
4
обеспечения
муниципальных
нужд
учреждения.
Раздел III
Обеспечение соблюдения работниками запретов, ограничений и обязанностей,
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008
№273-ФЗ
Контроль за сроком предоставления сведений
Март-апрель
о доходах, об имуществе и обязательствах
Яковлева О.А.
1.
2018,2019
имущественного характера муниципальных
служащих и членов их семей.
4) разработка и внедрение в практику
стандартов и процедур, направленных на
обеспечение
добросовестной
работы
учреждения;
Постоянно
Лунина С.М.
2
5) принятие кодекса этики и служебного
поведения работников учреждения;
6) предотвращение
и
урегулирование
конфликта интересов;

Директор
МБУК ЦВПВ «Музей-диорама»

О

Яковлева

