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Срок проведения
Наименование мероприятий
Исполнители
1.Нормативное обеспечение противодействия коррупции
Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами,
1 квартал
Корженко И.В.
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в
организации
Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции
январь, декабрь
Члены комиссии
Разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции
Члены комиссии
январь
Анализ и уточнение должностных обязанностей сотрудников Объединения, исполнение
Шкуропат А.И.,
ежеквартально
которых в наибольшей мере подвержены риску коррупционных проявлений
Нефедьева Е.В.
Размещение на сайте Объединения Плана мероприятий по противодействию коррупции и
в течение года
Корженко И.В.,
информации о проведённых мероприятиях
члены комиссии
2.Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности сотрудников Объединения
Формирование пакета документов по действующему законодательству, необходимого для
по мере
Корженко И.В.
организации работы по предупреждению коррупционных проявлений
необходимости
Проведение собраний трудового коллектива Объединения с разъяснением основных
ежеквартально
Корженко И.В.,
направлений в области противодействия и профилактики коррупции и по изучению
члены комиссии
антикоррупционного законодательства
Проведение разъяснительной работы с вновь принятыми сотрудниками по
Нефедьева Е.В.
по мере
антикоррупционной политике
необходимости
З.Мероприятия по противодействию коррупции
Проведение дней «Прямой линии» с Председателем комиссии по противодействию
ежеквартально
Корженко И.В.
коррупции для сотрудников Объединения и посетителей музеев с целью приёма жалоб и
предложений по работе Комиссии
Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции
Члены комиссии
постоянно
со стороны сотрудников Объединения
Ведение журнала обращений о коррупционных правонарушениях работников
постоянно
Корженко И.В.
Объединения
Проведение проверок соблюдения сотрудниками Объединения правил внутреннего
Шкуропат А.И.,
ежеквартально
трудового распорядка, Кодекса этики и служебного поведения ГБУК «Объединение
Руднева JI.M.,
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Принятие мер по обеспечению учёта и сохранности имущества, находящегося в
государственной собственности и осуществление проверок его эффективного
использования
«Коррупция-явление политическое или экономическое?» Анкетирование посетителей во
всех музеях Объединения
«За державу обидно!». Тема коррупции в кинематографе. Просмотр и обсуждение х\ф
«Ревизор»,!952 (реж. В. Петров) в Литературном музее
«Дать барашка в бумажке (стар, русская пословица). Писатели 19 века о коррупции».
Лекция в Литературном музее
«Что такое хорошо, и что такое плохо». Тематическая программа для младших
школьников по творчеству В. Маяковского в музее А.И. Куприна
«Как на Руси мздоимцев наказывали». Тематическая кинопрограмма с показом
фрагментов исторических фильмов
Тема коррупции в кинематографе. Просмотр и обсуждение короткометражного фильма
«Взятка», 1918, (реж. С. Темиренко) в Литературном музее
«Не подмажешь-не поедешь?». Дискуссия в Спор-клубе музея В.Г. Белинского
«Ты-мне, я-тебе». Книжная выставка произведений русских писателей в музее
А.И. Куприна
«Детям оставил честное имя». Интерактивная программа о службе А.Н. Радищева в
таможне в музее А.Н. Радищева
«Про взятку». Музейный урок в Литературном музее

Просмотр и обсуждение телефильма «Взятка. Из блокнота журналиста В.Цветкова»,1983,
(реж. И. Шатров) в Литературном музее
«Вороватый чиновник-это всегда предатель своей страны». Е. Примаков.
Информационный час в Литературном музее.
«Чем подарок от взятки отличается».. Встреча работников музея В.Г. Белинского с
представителем полиции
«А в мире как?» Час информации в музее В.Г. Белинского о борьбе с коррупцией за
рубежом
«Мои права». Встреча работников Литературного музея с представителем
правоохранительных органов по вопросам пресечения коррупционных проявлений
«Скажи коррупции «НЕТ!». Выставка детского рисунка в музее А.И. Куприна
«Вместе мы сила" Антикоррупционная акция в музее А.Н. Радищева.

Белова Е.Г.,
Блинкова С.Н.
Шкуропат А.И.,
инвентаризационная
комиссия
Члены комиссии

по мере
необходимости

Корженко И.В.

февраль

Бурдина В.И.,
зав. отделом культурнопросветительной работы
Блинкова С.Н.

март

Руднева Л.И.

март

Корженко И.В.

апрель

Руднева Л.М.
Блинкова С.Н.

май
июнь

Белова Е.Г.

июль

Бурдина В.И.,
зав. отделом культурнопросветительной работы
Корженко И.В.

июль

в течение года

март

август

Бурдина В.И.,
зав. отделом культурнопросветительной работы
Руднева Л.М.

сентябрь

Руднева Л.М.

ноябрь

Корженко И.В.

октябрь

Блинкова С.Н.
Белова Е.Г.

ноябрь
декабрь

сентябрь

