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ПЛАН 
антикоррупционных мероприятий 

МБУК «Алексинский художественно - краеведческий музей» 
на 2023 - 2025г.г.

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнения

1. Формирование пакета документов по 
действующему законодательству,
необходимого для организации работы по 
предупреждению коррупционных
проявлений

Рабочая группа по мере 
необходимости

2. Усиление персональной ответственности 
работников за неправомерно принятые 
решения в рамках служебных полномочий 
и за другие проявления бюрократизма

Директор постоянно

3. Размещение на информационных стендах в 
зданиях номеров телефонов директора и 
специалистов учреждения, комитета по 
культуре, молодежной политике и спорту 
администрации МО город Алексин, 
правоохранительных органов, контактных 
данных лиц, ответственных за 
организацию противодействия коррупции, 
а также контактных телефонов 
антикоррупционных «горячих линий»

Сичинава М.И.
Научный сотрудник

С учетом изменения 
номера телефона и 
контактных данных

4. Ежегодное рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях

Директор постоянно

5. Организация повышения квалификации 
работников, участвующих в
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
нужд, в целях предотвращения нарушения 
ими законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
нужд, а также уменьшения количества 
нарушений указанного законодательства, 
повышения уровня профессиональной 
компетентности

Директор 1 раз в три года

6. Обеспечение систематического контроля 
за выполнением условий контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

Директор постоянно

7. Доведение до каждого работника Кодекса 
этики и служебного поведения, принятие 
дополнительных мер по укреплению 
уважительного отношения к посетителям

Сичинава М.И.
Научный сотрудник

при приеме на 
работу нового 

сотрудника; по мере 
необходимости



8. Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания
денежных средств с граждан

Директор постоянно

9. Организация систематического контроля за 
выполнением законодательства о
противодействии коррупции при
организации работы по вопросам охраны 
труда

Директор постоянно

10. Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений граждан, поступающих через 
системы общего пользования (почтовый, 
электронный адреса, телефон) на действия 
(бездействия) руководителей и
сотрудников с точки зрения наличия 
сведений о фактах коррупции и 
организации их проверки

Директор
по мере 

поступления жалоб 
и обращений

И. Мониторинг на предмет исполнения 
требований статьи 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

Директор ежегодно

12. Информирование сотрудников об
изменениях в действующем
законодательстве в сфере противодействия 
коррупции

Члены комиссии постоянно


