


Приложение 

к приказу № 164-ОД от 22.11.2021 года 

 

ПЛАН 

по противодействию коррупции в Областном государственном бюджетном учреждении 

культуры «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова» на 2019-

2024 годы 

 
__ 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители  

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприят

ия 

1 2 3 4 

1. Организация функционирования передвижной 

экспозиции выставки лучших работ областного конкурса 

детских рисунков антикоррупционной направленности  

(по согласованию с государственным автономным 

учреждением дополнительного образования 

«Губернаторская школа искусств для одарённых детей», 

областным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

«Ульяновский колледж культуры и искусства»). 

Кольцов С.С. Ежегодно  

до 9 

декабря 

2. Организация размещения в зонах, доступных для 

посетителей, расположенных в зданиях учреждения, 

информационных материалов по вопросам 

противодействия коррупции. 

Кузьмин Н.А. 

Кольцов С.С. 

Заведующие 

филиалами  

Постоянно 

3. Обеспечение ознакомления работников с нормативными 

правовыми актами по вопросам противодействия 

коррупции. 

Кузьмин Н.А. Постоянно 

4. Совершенствование порядка функционирования 

антикоррупционных «горячих линий», созданных в 

ОГБУК Краеведческий музей, создание и 

совершенствование на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

разделов «обратной связи», позволяющих гражданам и 

представителям организаций сообщать об известных им 

фактах коррупции, в том числе на условиях анонимности. 

Кузьмин Н.А. 

Крылова О.Н. 

Отдел 

автоматизации и 

цифровой 

трансформации 

Ежегодно 

5. Разработка и размещение на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

антикоррупционных паспортов (актуализация сведений, 

содержащихся в таких паспортах) 

Кузьмин Н.А. 

Отдел 

автоматизации и 

цифровой 

трансформации 

Постоянно 

6. Участие в тематических обучающих информационно-

методических семинарах для членов антикоррупционных 

комиссий и сотрудников, проводимых Министерством 

искусства и культурной политики Ульяновской области. 

Ответственные 

исполнители 

Ежегодно 

7. Поддержание в актуализированном состоянии 

специального раздела официального сайта и разделов 

сайтов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по вопросам противодействия коррупции. 

Кузьмин Н.А. 

Отдел 

автоматизации и 

цифровой 

Постоянно 



№ п/п Наименование мероприятия Исполнители  

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприят

ия 

1 2 3 4 

трансформации 

8. Реализация мероприятий, направленных на 

взаимодействие с субъектами общественного контроля, в 

том числе с Общественной палатой Ульяновской области, 

отраслевым общественным советом. 

Володина Ю.К.  Ежегодно 

9. Проведение заседаний комиссии по противодействию 

коррупции. 

Кузьмин Н.А. 

Ответственные 

исполнители 

Постоянно 

10. Разработка и распространение среди населения памяток 

по вопросам антикоррупционного поведения граждан. 

Кузьмин Н.А. 

Кольцов С.С. 

Заведующие 

филиалами 

Ежегодно  

до 9 

декабря 

11. Распространение буклетов, плакатов, календарей 

антикоррупционной направленности, брошюр-памяток 

для различных категорий граждан с практическими 

рекомендациями по вопросам противодействия (в том 

числе профилактики) коррупции  

Кузьмин Н.А. 

Кольцов С.С. 

Заведующие 

филиалами 

Ежегодно 

12. Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному дню борьбы с коррупцией. 

Кузьмин Н.А. 

Ответственные 

исполнители 

Ежегодно  

до 9 

декабря 

13. Участие в организации и проведении областных недель 

антикоррупционных инициатив и недель права и 

общественного контроля. 

Кузьмин Н.А. 

Ответственные 

исполнители 

Ежегодно 

14. Размещение на информационных стендах в зданиях 

ОГБУК Краеведческий музей, контактных данных лиц, 

ответственных за организацию противодействия 

коррупции в Министерстве, а также контактных 

телефонов антикоррупционных «горячих линий» 

Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области, органов прокуратуры, органов 

внутренних дел. 

Кузьмин Н.А. 

Кольцов С.С. 

Заведующие 

филиалами 

Постоянно 

15. Разработка и размещение в зданиях ОГБУК 

Краеведческий музей, в зданиях подведомственных ему 

учреждений памяток для граждан об общественно 

опасных последствиях коррупционных правонарушений. 

Кузьмин Н.А. 

Кольцов С.С. 

Заведующие 

филиалами 

 

Ежегодно 

16. Организация распространения передаваемых по 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

программ, фильмов, материалов антикоррупционной 

направленности. 

Кузьмин Н.А. 

Отдел 

автоматизации и 

цифровой 

трансформации 

Отдел внешних 

связей и 

коммуникаций 

Постоянно 

17. Обязательное ознакомление сотрудников, принимаемых 

на работу с Кодексом профессиональной этики ОГБУК 

Краеведческий музей. 

Отдел кадрового и 

правового 

обеспечения 

Постоянно 



№ п/п Наименование мероприятия Исполнители  

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприят

ия 

1 2 3 4 

18. Рассмотрение на заседаниях комиссии по 

противодействию и профилактике коррупции итогов 

исполнения Плана по противодействию коррупции в 

Областном государственном бюджетном учреждении 

культуры «Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А. Гончарова». 

Кузьмин Н.А. 

 

Ежекварта

льно 

19. Обеспечение повышения квалификации сотрудников, 

участвующих в осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в целях предотвращения 

нарушения ими законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а также 

уменьшения количества нарушений указанного 

законодательства, повышения уровня профессиональной 

компетентности. 

Отдел по 

экономике и МТС 

Ежегодно 

в 

соответств

ии 

с 

утвержда-

емым пла-

ном 

20. Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих 

в процессе исполнения должностных обязанностей, и 

уточнение по результатам указанной оценки перечней 

должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

Кузьмин Н.А. 

Ответственные 

исполнители 

Постоянно 

21. Мониторинг исполнения требований антикоррупционного 

законодательства. 

Кузьмин Н.А. 

 

Постоянно 

22. Анализ результатов рассмотрения поступивших 

обращений граждан и организаций, содержащих 

информацию о фактах коррупции, с целью выявления зон 

коррупционного риска. 

Кузьмин Н.А. Ежекварта

льно  

23. Направление информации в комиссию по профилактике и 

противодействию коррупции Министерства о зонах 

коррупционного риска, выявленных в деятельности 

учреждения культуры. 

Кузьмин Н.А.  Постоянно, 

по мере 

выявления 

24. Актуализация карты коррупционных рисков. Кузьмин Н.А. Ежегодно 

25. Использование в практической деятельности 

методических рекомендаций по вопросам устранения 

коррупционных рисков в процессе осуществлении 

закупок, а также правил осуществления мониторинга 

закупок товаров, работ, услуг. 

Кузьмин Н.А. 

Отдел по 

экономике и МТС 

Постоянно 

26.  Организация подготовки (переподготовки) лиц, 

ответственных за осуществление закупок товаров, работ и 

услуг для нужд областных государственных учреждений 

культуры (по 44-ФЗ). 

Отдел по 

экономике и МТС 

Постоянно 

27. Анализ локальных нормативных актов по вопросам 

противодействия коррупции в целях приведения их в 

соответствие с законодательством Российской 

Федерации. 

Отдел кадрового и 

правового 

обеспечения 

Постоянно 

28. Обеспечение увеличения количества публикаций 

антикоррупционной направленности в средствах 

Кузьмин Н.А. 

Отдел внешних 

Ежегодно 



№ п/п Наименование мероприятия Исполнители  

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприят

ия 

1 2 3 4 

массовой информации, на официальных сайтах (в 

аккаунтах в социальных сетях). 

связей и 

коммуникаций 

29. Оказание содействия Управлению по реализации единой 

государственной политики в области противодействия 

коррупции, профилактики коррупционных и иных 

правонарушений администрации Губернатора 

Ульяновской области в организации проведения 

мониторинга уровня коррупции в Ульяновской области. 

Володина Ю.К. - 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 
 


