Приложение
к приказу МБУК ЭКМ
от 17.01.2019 № 05 – од
ПЛАН
мероприятий ответственного лица по предупреждению и противодействию
коррупции в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Экологокраеведческий музей города Муравленко на 2019 год
1. Общие сведения
1.1. План работы по противодействию коррупции в МБУК ЭКМ на 2019 год разработан на
основании:
- Федерального закона от 25 декабря 2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции»;
- Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 г. №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 ЭКМ.
2. Цели и задачи
2.1. Цели:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБУК ЭКМ.
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности
администрации МБУК ЭКМ;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных
лиц в условиях коррупционной ситуации.
2.2. Задачи:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания сотрудников музея;
- обеспечение неотвратимости ответственности директора, администрации и сотрудников
МБУК ЭКМ за совершение коррупционных правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и допустимости предоставляемых
МБУК ЭКМ услуг.
3. Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых услуг.
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации и сотрудников МБУК ЭКМ.
№
п/п
1.1.

Ответственный
Срок исполнения
исполнитель
1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
Разработка и утверждение плана
методист по
мероприятий ответственного лица по
музейнопротиводействию коррупции
образовательной
январь 2019 год
деятельности
Шут И.А.
Мероприятия

2.Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников
2.1. Проведение
информирования
методист по
сотрудников
учреждения
об
музейнопо мере
изменениях
антикоррупционного
образовательной
необходимости
законодательства
деятельности
Шут И.А.
2.2. Обновление стенда «Информация»:
методист по
об изменениях антикоррупционного
музейнозаконодательства,
о
реализации
образовательной
постоянно
мероприятий по противодействию
деятельности
коррупции
Шут И.А.
3. Мероприятия по организации антикоррупционного образования и воспитания
3.1. Усиление
персональной
директор музея
ответственности
работников
за
Денисенко И.Д.
неправомерно принятые решения в
методист по
рамках служебных полномочий
музейнопостоянно
образовательной
деятельности
Шут И.А.
4. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции

4.1.

Информационное
взаимодействие
директора музея с подразделениями
правоохранительных
органов,
занимающихся
вопросами
противодействия коррупции

директор музея
Денисенко И.Д.

по мере
необходимости

5. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о деятельности

5.1.

Размещение на официальном сайте
музея материалов о реализации
мероприятий по противодействию
коррупции

методист по
музейнообразовательной
деятельности
Шут И.А.

по мере
необходимости

