
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

ПРИКАЗ

«14» июля 2015 г. № 159
г. Курск

О плане мероприятий
ОБУК «Курский областной краеведческий музей» 
по реализации антикоррупционной политики 
на 2015-2019 годы

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции”, на основании пункта 1 главы 4 
Методических рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить План мероприятий ОБУК «Курский областной 
краеведческий музей» по реализации антикоррупционной политики 
на 2015-2019 годы (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор музея И.В. Лоташова



Приложение
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 14.07.2015 г. № 159

План
мероприятий ОБУК «Курский областной краеведческий музей» по реализации 

антикоррупционной политики на 2015 - 2019 годы

№
п/п

Мероприятия Срок
выполнения

Исполнители

1. Организационные меры по обеспечению реализации антикоррупционной политики в 
ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

1.1. Разработка и утверж дение плана м ероприятий 
по реализации антикоррупционной политики 
музея на 2015-2018 годы (далее - план музея) с 
целью достиж ения конкретных результатов

по мере
необходимости

Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д.

1.2. Разработка и утверж дение плана работы  по 
профилактике коррупционны х и иных 
правонаруш ений для всех подразделений музея 
по проф илактике коррупционны х и иных 
правонаруш ений

до 31 декабря 
2015 года

Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д.

1.3. Н азначение лиц, ответственны х за  реализацию  
антикоррупционной политики в музее

по мере
необходимости, в 

том  числе при 
кадровых 

изменениях

Л оташ ова И.В.

1.4. Создание в музее рабочей группы  по оценке и 
координации антикоррупционной работы  в 
музее

до 31 декабря 
2015 года

Л оташ ова И.В.

1.5. О сущ ествление оценки и координации 
антикоррупционной работы  в музее

постоянно рабочая группа 
по оценке и 

координации 
антикоррупционн 

ой работы  в 
музее

1.6. О беспечение ведения номенклатурного дела по 
реализации антикоррупционной политики и 
своевременного приобщ ения к нему 
информационны х материалов

постоянно Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д. 
Л азарева В.В.

1.7. Рассм отрение на совещ ании у директора музея 
хода и результатов вы полнения мероприятий 
антикоррупционной направленности и анализа 
работы  всех структурны х подразделений музея 
по профилактике коррупционны х и иных 
правонаруш ений в соответствии с планом 
работы  по профилактике коррупционны х и 
иных правонаруш ений

1 раз в полугодие 
по результатам  

работы  в 
полугодие

Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д.



1.8. О пределение показателей оценки 
эф ф ективности деятельности всех структурных 
подразделений музея по профилактике 
коррупционны х и иных правонаруш ений.

до 31 декабря 
2015 года

Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д.

1.9. П одготовка отчета и аналитической справки об 
исполнении плана музея

до 01 ию ля и 
до 20 декабря 

отчетного 
периода

Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д.

2. Повышение эффективности механизмов урегул 
обеспечение соблюдения работниками музея огра 

служебного поведения в связи с исполнением ими д
ответственности за их нар

ирования конфликта интересов, 
[ничений, запретов и принципов 
олжностных обязанностей, а также 
ушение

2.1. О рганизационно-техническое и 
документационное обеспечение деятельности 
комиссии музея по соблю дению  требований к 
служебному поведению  работников музея и 
урегулированию  конф ликта интересов, а такж е 
соверш енствование локальны х актов, 
регламентирую щ их ее ф ункционирование

постоянно Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д. 

К икин В.В.

2.2. О беспечение участия в работе комиссии по 
соблю дению  требований к служебному 
поведению  работников музея и урегулированию  
конф ликта интересов представителей 
институтов граж данского общ ества

постоянно Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д.

2.3. О сущ ествление проверок достоверности и 
полноты  сведений, представляемы х 
гражданами, претендую щ ими на замещ ение 
вакантны х долж ностей музея

по мере 
поступления 

соответствую щ ей 
информации

Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д. 

С афронова М .В.

2.4. П роведение анализа работы  всех структурных 
подразделений по профилактике 
коррупционны х и иных правонаруш ений в 
соответствии с планом работы  по профилактике 
коррупционны х и иных правонаруш ений

еж еквартально рабочая группа 
по оценке и 

координации 
антикоррупцион

ной работы  в 
музее

2.5. О рганизация и обеспечение работы  по 
рассмотрению  уведом лений представителя 
нанимателя о фактах обращ ения в целях 
склонения работников музея к соверш ению  
коррупционны х правонаруш ений

постоянно Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д. 
Сергеева О.И. 

К икин В.В.

2.6. О беспечение контроля исполнения 
долж ностны х обязанностей работников музея на 
долж ностях, зам ещ ение которых связано с 
коррупционны м риском, и устранение таких 
рисков

постоянно Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д. 
Сергеева И И . 

К икин В.В.

2.7. Д оведение до сведения работников музея 
полож ений общ их принципов служ ебного 
поведения

постоянно и при 
поступлении на 

службу

Л оташ ова И.В. 
С афронова М .В.

2.9. О сущ ествление комплекса организационных, 
разъяснительны х и иных мер по соблю дению

не реж е одного 
раза в полугодие

Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д.



работникам и музея ограничений, запретов, 
требований о предотвращ ении или 
урегулировании конф ликта интересов, 
исполнению  обязанностей, установленны х в 
целях противодействия коррупции, в том  числе 
ограничений, касаю щ ихся получения подарков, 
недопущ ению  поведения, которое может 
восприниматься окруж аю щ ими как обещ ание 
или предлож ение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки

2.10. Разработка и проведение мероприятий по 
формированию  в музее негативного отнош ения 
к дарению  подарков работникам  музея в связи с 
их долж ностны м  полож ением  или в связи с 
исполнением  ими служ ебных обязанностей

постоянно Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д. 
Сергеева О.И. 

К икин В.В. 
С афронова М .В.

2.11. О рганизация правового просвещ ения 
работников музея по антикоррупционной 
тематике (семинары, тренинги, лекции, 
совещ ания с разъяснением  работникам  музея 
требований нормативны х правовы х актов в 
сфере противодействия коррупции), в том  числе 
доведение до работников музея полож ений 
законодательства Российской Ф едерации о 
противодействии коррупции, в том  числе об 
установлении наказания за  получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве в 
виде ш трафов, кратны х сумме взятки, об 
увольнении в связи с утратой доверия, о порядке 
проверки сведений, представляемы х 
указанны м и лицами в соответствии с 
законодательством  Российской Ф едерации о 
противодействии коррупции

постоянно, в 
соответствии с 
планом музея

Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д.

2.12. П роведение работы  по выявлению  случаев 
возникновения конф ликта интересов, одной из 
сторон которого являю тся работники музея, и 
принятие предусмотренны х законодательством  
Российской Ф едерации мер по предотвращ ению  
и урегулированию  конф ликта интересов

постоянно Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д. 
Сергеева О.И. 

К икин В.В. 
С афронова М .В.

2.13. П редание гласности каж дого случая конф ликта 
интересов и применение мер ответственности, 
предусмотренны х законодательством  
Российской Ф едерации

при вы явлении 
соответствую щ их 

наруш ений

Л оташ ова И.В.

2.14. О рганизация получения дополнительного 
проф ессионального образования и стаж ировки 
специалистов, в долж ностны е обязанности 
которых входит участие в противодействии 
коррупции

постоянно Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д. 
Сергеева О.И. 

К икин В.В. 
С афронова М .В.

2.15. О бмен лучш ими практиками, передовым 
опытом по организации работы  по 
противодействию  коррупции (изучение

постоянно Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д. 
Сергеева О.И.



соответствую щ ей информации организаций 
подведомственны х комитету культуры  К урской 
области, распространение имею щ егося 
полож ительного опыта)

К икин В.В. 
С афронова М .В.

3. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в 
деятельности музея, мониторинг коррупционных рисков и их устранение

3.1. П роведение антикоррупционной экспертизы  
проектов нормативны х правовы х актов

постоянно, по 
мере разработки 

проектов 
нормативных 

правовы х актов

Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д.

3.2. О сущ ествление мониторинга применения 
нормативных правовы х актов и проведение в 
отнош ении них антикоррупционной экспертизы

постоянно Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д.

3.3. Рассм отрение вопросов правоприменительной 
практики по результатам  вступивш их в 
законную  силу реш ений судов, арбитраж ны х 
судов о признании недействительны ми 
ненормативны х правовых актов, незаконными 
реш ений и действий (бездействия) органов 
исполнительной власти области и 
подведомственны х им учреж дений и 
организаций и их долж ностны х лиц в целях 
выработки и принятия мер по предупреж дению  
и устранению  причин вы явленны х наруш ений

еж еквартально Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д.

3.4. Разм ещ ение на И нтернет-сайте музея проектов 
разрабаты ваемы х им локальны х актов

постоянно, по 
мере разработки

Л оташ ова И.В.

3.5. О беспечение внедрения и действенного 
ф ункционирования электронного 
взаимодействия с граж данами и организациями 
в рамках предоставления государственны х услуг

постоянно Л оташ ова И.В.

3.6. О сущ ествление м ониторинга с целью  выявления 
коррупционны х рисков в деятельности по 
осущ ествлению  закупок для обеспечения 
государственны х нужд области и устранение 
вы явленны х коррупционны х рисков

постоянно Бары бина Е.Д.

4. Взаимодействие музея с институтами гражданского общества и гражданами, 
обеспечение доступности информации о деятельности музея

4.1. О беспечение ф ункционирования 
специализированного раздела о реализации 
антикоррупционной политики на официальном 
И нтернет-сайте музея и размещ ение актуальной 
информации об антикоррупционной 
деятельности

постоянно Л оташ ова И.В.

4.2. О беспечение возм ож ности оперативного 
взаимодействия граждан с музеем в сфере 
противодействия коррупции 
(ф ункционирование «горячей линии» и/или 
«телефона доверия», электронной почты  для 
приема сообщ ений по вопросам 
противодействия коррупции, использование

постоянно Л оташ ова И.В.



компью терны х технологий в реж име «онлайн»)
4.3. П роведение анализа поступаю щ их обращ ений 

граждан и организаций на предмет наличия 
сведений о возмож ны х проявлениях коррупции

постоянно, по 
мере поступления 

обращ ений

Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д.

4.4. П одготовка информационной справки по 
результатам  анализа полученны х обращ ений 
граждан и организаций на предмет наличия 
сведений о возмож ны х проявлениях коррупции

еж еквартально Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д.

4.5. Разработка и принятие мер по профилактике 
коррупционны х правонаруш ений по 
результатам  анализа обращ ений граждан и 
организаций

по мере 
выявления 
сведений о 
возмож ны х 

проявлениях 
коррупции и/или 
предпосы лок для 

соверш ения 
коррупционных 
правонаруш ений

Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д.

4.6. О беспечение взаим одействия со средствами 
массовой информации по вопросам 
противодействия коррупции, в том  числе 
содействие размещ ению  информационны х 
материалов по вопросам  антикоррупционной 
деятельности в подведомственны х К ом итету по 
культуре К урской области учреж дениях

постоянно Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д.

4.7. П одготовка информационной справки о 
размещ ённы х в средствах массовой информации 
материалах по вопросам противодействия 
коррупции, в том  числе антикоррупционной 
деятельности в подведомственны х К ом итету по 
культуре К урской области учреж дениях

до 31 декабря 
отчётного 
периода

Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д.

4.8. П роведение анализа публикаций в средствах 
массовой информации на предмет наличия 
сведений о проявлениях коррупции в 
подведомственны х К ом итету по культуре 
К урской области учреж дениях

постоянно Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д.

4.9. П роведение проверки опубликованны х в 
средствах массовой информации сведений о 
проявлениях коррупции в музее

в случае 
публикации 

соответствую щ их 
сведений

Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д.

4.10 П роведение «прямых линий» с граж данами по 
вопросам противодействия коррупции, 
отнесённы м к сфере деятельности музея

постоянно Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д..

4.11 П одготовка информационной справки о 
результатах проведения «прямы х линий» с 
граж данами по вопросам противодействия 
коррупции, отнесённы м к сфере деятельности 
музея

до 1 декабря 
отчётного 
периода

Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д..

4.12. П роведение совместны х совещ аний с 
представителями общ ественны х объединений, 
уставны м и задачам и которых является участие в 
противодействии коррупции, в том  числе с

ежегодно Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д. 
Сергеева О.И. 

К икин В.В.



рассмотрением  вопросов о ф ормировании среди 
работников музея отрицательного отнош ения к 
коррупции, о работе указанны х общ ественных 
объединений в сфере противодействия 
коррупции

С афронова М .В.

4.15. О свещ ение в средствах массовой информации 
акций и основных итогов деятельности 
институтов граж данского общ ества в сфере 
противодействия коррупции

по мере
необходимости

Л оташ ова И.В. 
К икин В.В.

5. Мероприятия музея, направленные на противодействие коррупции с учетом
специфики его деятельности

5.1. П роведение м ониторинга сферы деятельности 
музея с целью  получения информации о 
коррупционны х правонаруш ениях, с которыми 
граждане сталкиваю тся наиболее часто, 
разработка и принятие мер по устранению  
условий для соверш ения таких правонаруш ений

постоянно Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д. 
Сергеева О.И. 

К икин В.В. 
С афронова М .В.

5.2. П роведение оценки коррупционны х рисков, 
возникаю щ их при реализации долж ностны ми 
лицами музея своих полномочий, внесение 
необходимы х изменений в перечень долж ностей 
музея, зам ещ ение которы х связано с 
коррупционны ми рисками

постоянно Л оташ ова И.В. 
С афронова М .В.

5.3. Ведение книг жалоб и предлож ений (журналов 
обращ ений) для получения информации от 
граждан о качестве предоставляемы х 
государственны х услуг

постоянно Л оташ ова И.В.

5.4. О снащ ение м ест для приема заявителей 
специальны ми техническим и средствами 
(видеонаблю дение, аудиозапись)

в соответствии с 
планом

Л оташ ова И.В. 
К икин В.В.

5.5. П роведение контроля за  качеством 
предоставляемы х услуг и осущ ествлением  
государственны х функций, принятие мер к 
выявлению  и устранению  условий для 
соверш ения коррупционны х правонаруш ений, 
проведение опросов и анкетирования 
потребителей услуг с целью  выявления фактов 
коррупционны х правонаруш ений и условий для 
их соверш ения

постоянно Л оташ ова И.В.

5.6. О сущ ествление контроля за  использованием  
объектов основны х средств, закрепленны х за 
музеем на праве оперативного управления 
требованиям  законодательства

постоянно Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д. 
Сергеева О.И. 

К икин В.В. 
С афронова М .В.

5.7. Разработка м етодических рекомендаций по 
предупреж дению  коррупционных 
правонаруш ений; по выявлению  и 
предотвращ ению  конф ликта интересов у 
работников музея.

постоянно Л оташ ова И.В. 
Бары бина Е.Д. 
Сергеева О.И. 

К икин В.В. 
С афронова М .В.


