
Информация об исполнении Плана 

мероприятий по антикоррупционной политике в БУ «Чувашский государственный художественный музей» 

Минкультуры Чувашии за 2022 год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1. Повышение эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

1.1 Организация кадровой работы в части, касающейся ведения личных 

дел работников, в том числе контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых в кадровые подразделения 

при приеме на работу, об их родственниках и свойственниках в 

целях выявления возможного конфликта интересов 

Отдел кадров, 

Комиссия 

В течении 

планового 

периода 

повышение эффективности 

деятельности кадровых 

подразделений  

С целью контроля за размещением актуальной информации о мерах по профилактике и противодействию коррупции 

проведен мониторинг официального сайта Музея 

По выявленным недостаткам и нарушениям разработаны рекомендации по наполнению разделов «Противодействие 
коррупции» официального сайта Музея с учетом требований к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской 
Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на 
основании федеральных законов, утвержденных приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н. 
1.2 Проведение проверок соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

Отдел кадров, 

Комиссия 

По мере 
поступления 
информации 

повышение контроля  
за соблюдением в Музее 

законодательства Российской 
Федерации по 

противодействию коррупции 

В соответствии с требованиями Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065  не 
проведено не одной проверки. 



1.3 Обеспечение размещения информации антикоррупционной 

направленности на стендах наглядной агитации, а также доведение 

персонала  

Комиссия В течении 

планового 

периода 

повышение у персонала 

уровня знаний 

законодательства Российской 

Федерации по профилактике 

коррупции  

Обеспечено размещение информации антикоррупционной направленности на стендах наглядной агитации  
в холе Музея. 

1.4 Организация работы по формированию у работников Музея 
отрицательного отношения к коррупции 

Комиссия В течении 

планового 

периода 

 

Проводятся занятия по изучению требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, по 
разъяснению типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе и порядка их урегулирования, по 
вопросам, касающимся соблюдения работниками запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, и по изучению порядка представления уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

2. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов.  

Обеспечение соблюдения работниками Музея ограничений, запретов служебного поведения в связи  

с исполнением ими должностных обязанностей 

2.1 Организация эффективной работы по выявлению случаев 

несоблюдения работниками Музея требований по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов 

Отдел кадров, 

Комиссия 

По мере 
поступления 
информации 

своевременное выявление 

конфликта интересов и 

эффективное его 

урегулирование 

Организованы занятия по изучению требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, 
в том числе по информированию работников о необходимости своевременного и надлежащего выполнения 
обязанности сообщать в установленном порядке о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2.2 Организация проведения проверок в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, по 

случаям несоблюдения работниками требований по предотвращению 

и (или) урегулированию конфликта интересов. Каждый случай 

несоблюдения указанных требований предавать гласности и 

применять к лицам, нарушившим эти требования, меры 

Отдел кадров, 

Комиссия 

По мере 
поступления 
информации 

выявление случаев 

несоблюдения работниками 

требований и положений 

законодательства Российской 

Федерации по 

противодействию 



юридической ответственности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации 

коррупции, принятие 

своевременных мер по 

выявленным нарушениям 

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065, проверок 
соблюдения работниками Музея ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, по результатам которых установлены факты несоблюдения требований не было. 

2.3 Организация доведения до работников положений законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции 

Юрисконсульт В течении 

планового 

периода 

повышение 

уровня знаний работников 

законодательства Российской 

Федерации по профилактике 

коррупции 

Проводятся занятия по изучению требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, по 
разъяснению типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе и порядка их урегулирования, по 
вопросам, касающимся соблюдения работниками запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, и по изучению порядка представления уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

2.4 Осуществление контроля за недопущением назначения на должности 

в лиц, уличенных в коррупции, осужденных либо привлекаемых к 

уголовной ответственности, а также за реализацией 

квалификационных требований, определяющих общий, 

профессиональный и нравственный уровни кандидатов на 

замещение коррупционно опасных должностей 

Отдел кадров, 

Комиссия 

В течении 

планового 

периода 

повышение качества подбора 

и расстановки работников  

При рассмотрении материалов в отношении лиц, претендующих на замещение должностей,  
в обязательном порядке анализируется информация в части соблюдения ими требований антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации, информация о кандидатах в общероссийских средствах массовой 
информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», общедоступная информация, размещенная 
на официальных сайтах ФНС России, ФССП России, осуществляется проверка уровня правовой грамотности. Кроме 
того, изучаются возможность возникновения ситуаций, при которых личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей. 

3. Повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 



3.1. Осуществление мероприятий по противодействию и профилактике 

коррупции в сфере размещения и исполнения государственного 

заказа, использования государственного имущества, расходования 

бюджетных средств, в том числе в рамках реализации федеральных и 

региональных программ, в оборонно-промышленном комплексе 

Комиссия В течении 

планового 

периода 

выявление лиц, 

совершающих 

коррупционные 

преступления 

Во взаимодействии с территориальными подразделениями МВД России и ФСБ России проводятся мероприятия, 
направленные на осуществление контроля в сфере заключения и исполнения государственных контрактов,  
за использованием бюджетных средств. 

4. Исследование (мониторинг) уровня и эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории Музея 

 

4.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб и обращений граждан, 

касающихся действий (бездействий) работников Музея, связанных с 

коррупцией 

 

Комиссия 

 

В течении 

планового 

периода 

выявление случаев 

несоблюдения работниками 

требований и положений 

законодательства Российской 

Федерации по 

противодействию коррупции 

Рассмотрение жалоб и обращений граждан, касающихся действий (бездействий) работников Музея, связанных с 

коррупцией не было. 

5. Взаимодействие Музея 

с институтами гражданского общества и гражданами, создание эффективной системы обратной связи, 

обеспечение доступности информации о деятельности Музея 

5.1. Обеспечение размещения на официальном интернет-сайте Музея 

актуальной информации об антикоррупционной деятельности 

 

Комиссия, 

системный 

администратор 

 

В течении 

планового 

периода 

обеспечение 

публичности и открытости 

информации 

по противодействию 

коррупции 

На официальном сайте Музея созданы разделы «Противодействие коррупции». Регулярно проводится работа  
по заполнению и обновлению разделов. 

 


