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ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции  в ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области» на 2023 год  
 

№п\п Наименование мероприятий Исполнители Срок проведения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Объединении 

специалист по персоналу 

Объединения 

1 квартал 

1.2 Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции члены комиссии по 

противодействию коррупции 

по мере необходимости,  

не менее  4 заседаний в год 

1.3 Разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции члены комиссии по 

противодействию коррупции 

 

январь 

1.4 Анализ должностных обязанностей сотрудников Объединения, исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных  проявлений 

специалист по персоналу 

Объединения 

ежеквартально 

1.5  Обеспечение размещения на официальном сайте Объединения Плана мероприятий по противодействию 

коррупции  

юрисконсульт Объединения  январь 

 1.6 Размещение на  официальном сайте Объединения информации о проведённых мероприятиях по 

противодействию коррупции в Объединении 

члены комиссии по 

противодействию коррупции 

в течение года 

2. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности сотрудников Объединения 

2.1 Формирование пакета документов по действующему законодательству, необходимого для организации работы 

по предупреждению коррупционных проявлений 

председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

по мере необходимости 

2.2 Проведение собраний трудового коллектива Объединения с разъяснением основных направлений в области 

противодействия и профилактики коррупции и по изучению антикоррупционного законодательства 

члены комиссии по 

противодействию коррупции 

ежеквартально 

2.3 Проведение разъяснительной работы с вновь принятыми сотрудниками по антикоррупционной политике  специалист по персоналу 

Объединения 

при приеме  на работу 

сотрудников 

2.4 

 

Формирование в Объединении нетерпимости к коррупционному поведению, пропаганда антикоррупционного  

поведения  и предотвращение коррупции в Объединении 

члены комиссии по 

противодействию коррупции 

постоянно 

2.5 Участие работника, в должностные обязанности которого входит проведение закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд,  в мероприятиях по профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции 

специалист по персоналу 

Объединения 

в течение года 

2.6 Оказание работникам Объединения консультационной помощи  по вопросам, связанным с применением  на 

практике Кодекса этики  и служебного поведения сотрудников Объединения 

юрисконсульт Объединения в течение года 



3. Мероприятия по противодействию коррупции 

3.1 Проведение дней «Прямой линии» с Председателем комиссии  по противодействию коррупции для 

сотрудников Объединения и посетителей музеев с целью приёма жалоб и предложений по работе Комиссии 

председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

2 раза в год 

3.2 Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны 

сотрудников Объединения 

члены комиссии по 

противодействию коррупции 

постоянно 

3.3 Ведение журнала обращений о коррупционных правонарушениях работников Объединения председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

постоянно 

3.4 Проведение проверок соблюдения сотрудниками Объединения Правил внутреннего трудового распорядка и 

Кодекса этики  и служебного поведения сотрудников ГБУК «Объединение государственных литературно-

мемориальных музеев Пензенской области» 

члены комиссии по 

противодействию коррупции 

Руднева Л.М., 

Блинкова С.Н., 

Костакова Л.Г. 

ежеквартально 

3.5 Принятие мер по обеспечению  учёта и сохранности имущества, находящегося в государственной 

собственности, закрепленного за Объединением на праве оперативного управления,  и осуществление 

проверок его эффективного использования 

Попкова С.Ю., заведующая 

хозяйством  технического отдела 

Пензенского литературного 

музея  Объединения и члены 

инвентаризационной комиссии 

по мере необходимости 

3.6 «Легко ли всегда быть честным?» Анкетирование посетителей во всех музеях Объединения члены комиссии по 

противодействию коррупции 

в течение года 

3.7 Час истории «Честные губернаторы во времена Николая I». Государственный музей А.Н.Радищева Костакова Л.Г., заведующая 

филиалом 

 

январь 

3.8 Тематическая программа «Гражданская позиция А.Н. Радищева». Государственный музей А.Н.Радищева 

 

Костакова Л.Г., 

заведующая филиалом 

 

февраль 

3.9 Анкетирование «Нет коррупции». Пензенский литературный музей Объединения Клевицкий М.Л., специалист по 

просветительской работе 

февраль 

3.10 Презентация на тему: «Коррупция в современном мире». Государственный музей - усадьба В.Г.Белинского Руднева Л.М., научный 

сотрудник 

                  февраль 

3.11 Выставка детских рисунков «Мы против коррупции». Музей А.И. Куприна 

 

Блинкова С.Н.                   февраль 

3.12 Путешествие в сказку «Колобок против коррупции». Государственный музей А.Н. Радищева 

 

Костакова Л.Г., 

заведующая филиалом 

                      март 

3.13  «Классика о коррупции: мздоимство и казнокрадство в произведениях русских писателей». Лекция в 

Пензенском литературном музее 

 

Устимкина Т.В., специалист по 

просветительской работе 

апрель 

3.14 Политинформационный час «Закон и ответственность». Государственный музей А.Н. Радищева Костакова Л.Г., 

заведующая филиалом 

апрель 

3.15 Профилактическая беседа «Что такое подарок».  Государственный музей А.Н. Радищева   Костакова Л.Г., 

заведующая филиалом 

май 

3.16 Акция с раздачей буклетов по противодействию коррупции. «Что нужно знать о коррупции». 

 Государственный музей - усадьба В.Г.Белинского 

Руднева Л.М., научный 

сотрудник 

май 

3.17  Музейный урок «Тема коррупции в произведениях А.И. Куприна». Музей А.И. Куприна Блинкова С.Н. музейный 

смотритель 

май 

3.18. Урок  граждановедения «Я гражданин России». Пензенский литературный музей Объединения Клевицкий М.Л., специалист по                       май 



просветительской работе 

3.19 Игровая программа «Честен тот, кто работает на совесть!». Государственный музей А.Н.Радищева 

 

Костакова Л.Г., 

заведующая филиалом 

 

июнь 

3.20 «Что вы знаете о коррупции?». Анкетирование среди посетителей в Пензенском литературном музее 

 

Бурдина В.И., заведующая 

отделом культурно- 

просветительной работы 

июль 

3.21 «Коррупция в мире сказок». Литературно – познавательная программа в музее А.И.Куприна Блинкова С.Н. музейный 

смотритель 

июль 

3.22 Волонтёрская акция  «Мы против коррупции». Государственный музей А.Н.Радищева Костакова Л.Г., 

заведующая филиалом 

 

июль 

3.23 Диспут «Что заставляет человека брать взятки?». Государственный музей - усадьба В.Г.Белинского Руднева Л.М., научный 

сотрудник 
август 

3.24 Аналитический диспут «Духовные качества человека -  противоядие для коррупции». Государственный музей 

А.Н.Радищева 

Костакова Л.Г., 

заведующая филиалом 

август 

3.25 Анкетирование посетителей музея «О борьбе с коррупцией». Музей А.И.Куприна Блинкова С.Н. музейный 

смотритель 
сентябрь 

3.26 Круглый стол «Мое отношение к коррупции». Государственный музей  А.Н.Радищева 

 

Костакова Л.Г., 

заведующая филиалом 

сентябрь 

3.27 Лингвистическая игра-путешествие «Путешествие в страну Закона, Права и Морали». Государственный музей 

- усадьба В.Г.Белинского 

Руднева Л.М., научный 

сотрудник 
октябрь 

3.28 Интерактивная программа  «Оставил детям честное имя». Государственный музей  А.Н.Радищева Костакова Л.Г., 

заведующая филиалом 

октябрь 

3.29 Час правовых знаний «Тема коррупции в литературе и искусстве». Государственный музей  А.Н.Радищева 

 

Костакова Л.Г., 

заведующая филиалом 

ноябрь 

3.30 Тематическая программа «А.Радищев – начальник таможенной службы». Государственный музей  

А.Н.Радищева 

Костакова Л.Г., 

заведующая филиалом 

декабрь 

3.31 Онлайн – викторина «Что мы знаем о коррупции. Музей А.И. Куприна Блинкова С.Н. музейный 

смотритель 
декабрь 

3.32 Вечер вопросов и ответов «Закон и порядок». Государственный музей - усадьба В.Г.Белинского 

 

Руднева Л.М., научный 

сотрудник 

декабрь 

3.33 «Не по чину берешь». Писатели 19 века  о коррупции.  Круглый стол в  Пензенском литературном музее Устимкина Т.В., специалист по 

просветительской работе 

декабрь 

3.34 Обеспечение в Объединении по итогам  заседаний комиссии по проведению проверок привлечения  к 

ответственности виновных лиц по установленным фактам (из числа признанных значительными и 

малозначительными проступками): 

 - несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов - 100%  лиц; 

 - недостоверности или неполноты сведений (декларации)  о возможной личной заинтересованности, сведений  

по соблюдению требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов,  установленных  

законодательством о противодействии коррупции -  100%  лиц.  

 

члены комиссии по 

противодействию коррупции 

 

по мере установления 

фактов 

3.35 Проведение работы  по предотвращению и урегулированию конфликта интересов  в Объединении  члены комиссии по 

противодействию коррупции 

постоянно 

3.36 Взаимодействие с правоохранительными органами и иными госорганами в целях противодействия коррупции члены комиссии по 

противодействию коррупции 

     по мере необходимости 



 


