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Утвержден
приказом ГБУК «Объединение
государственных литературно
мемориальных музеев
Пензенской области
от 16.02.2021 №18-п

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев
Пензенской области» на 2021 год

№
п\п

Исполнители

Срок
проведения

Нефедьева Е.В.

в течение года

члены комиссии

члены комиссии
Нефедьева Е.В.

январь,
декабрь
январь
ежеквартально

Аксёнова А.В.

в течение года

Наименование мероприятий

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

Ежегодное ознакомление сотрудников Объединения под роспись с нормативными
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия
коррупции в Объединении
Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в Объединении
Утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции
Анализ и уточнение должностных обязанностей сотрудников Объединения, исполнение
которых в наибольшей мере подвержены риску коррупционных проявлений
Размещение на официальном сайте Объединения в информационно
телекоммуникационной системе «Интернет» Плана мероприятий по противодействию
коррупции в Объединении и информации о проведённых мероприятиях

2. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности сотрудников Объединения

2.1

2.2

2.3

Формирование пакета документов по действующему законодательству, необходимого для
организации работы по предупреждению коррупционных проявлений
Проведение собраний сотрудников Объединения с разъяснением основных направлений в
области противодействия и профилактики коррупции и по изучению антикоррупционного
законодательства
Проведение разъяснительной работы с вновь принятыми сотрудниками по
антикоррупционной политике

председатель
комиссии
члены комиссии

по мере
необходимости
ежеквартально

Нефедьева Е.В.

по мере
необходимости

3. Мероприятия по противодействию коррупции
3.1.

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6
3.7
3.8

3.9
3.10

3.11
3.12

3.13
3.14
3.15

3.16

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
Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции
со стороны сотрудников Объединения
Ведение журнала обращений о коррупционных правонарушениях работников
Объединения
Проведение проверок соблюдения сотрудниками Объединения правил внутреннего
трудового распорядка, Кодекса этики и служебного поведения ГБУК «Объединение
государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области»

Принятие мер по обеспечению учёта и сохранности имущества, находящегося в
государственной собственности и осуществление проверок его эффективного
использования
«Молчание-соучастие?». Анкетирование посетителей во всех музеях Объединения
«Твоё «Нет» имеет значение». Раздача памяток посетителям музея А.И. Куприна
«Из истории коррупции в России». Тематическая программа в Государственном музее
А.И. Радищева
«Заход на посадку». Тема коррупции в кинематографе. Ретроспективный показ и
обсуждение киножурнала «Фитиль» в пензенском Литературном музее
«Порадеть родному человечку». О борьбе с коррупцией при Петре I. Лекция в музее
А.Н. Радищева
«Полезный разговор». Встреча с сотрудником полиции в Государственном музее-усадьбе
В.Г. Белинского
«Мы за мир без коррупции». Конкурс рисунков на антикоррупционную тему в
Государственном музее А.Н. Радищева
«Безгрешные доходы». Русские писатели 19 века о видах взяток и способах их
получения чиновниками в царской России
«Гуси-лебеди». Коррупция в сказках. Тематическое занятие в музее А.И. Куприна
«Шоколадка-это взятка?». Познавательная викторина по основным терминам,
раскрывающим явление коррупции
«Чистые ладошки». Игровая программа с детьми дошкольного возраста в музее
А.И. Куприна

председатель
комиссии

2 раза в год

члены комиссии

ПОСТОЯННО

председатель
комиссии
Нефедьева Е.В.
Бойко М.Д.
Руднева Л.М.
Карпухина О.А.
Блинкова С.Н.
инвентаризационная
комиссия

постоянно

по мере
необходимости

члены комиссии
Блинкова С.Н.
Карпухина О.А.

в течение года
январь
январь

Бурдина В.И.

февраль

Карпухина О.А.

февраль

Руднева Л.М.

март

Карпухина О.А.

март

Бурдина В.И.

апрель

Блинкова С.Н.
Руднева Л.М.

июнь
июнь

Рожкова М.А.

июль

ежеквартально

)
3.17

3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23

3.24
3.25
3.26

ч
У

«Stop, коррупция!». Видеолекторий о социальной опасности коррупции в
Государственном музее А.Н. Радищева
«Бог послал!». Тема коррупции в произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина. Лекция в
пензенском Литературном музее
«Незнайка в стране коррупции». Мульт-путешествие для младших школьников в
Государственном музее-усадьбе В.Г. Белинского
«Знай и не допускай». Интерактивная программа в Государственном музее А.Н. Радищева
«А.Н. Радищев в истории российской таможни». Познавательная программа в
Государственном музее А.Н. Радищева
«Закон и порядок». Вечер вопросов и ответов в Государственном музее-усадьбе
В.Г. Белинского
«Коррупция и методы противодействия». Тест на проверку знаний антикоррупционного
законодательства в Государственном музее А.Н. Радищева
«Что такое хорошо, и что такое плохо». Тематическая программа в музее А.И. Куприна
«Коррупция в сказках». Игровая программа для дошкольников в Государственном музее
А.Н. Радищева
«Не по чину берёшь». Писатели 19 века о коррупции». Круглый стол в пензенском
Литературном музее

Карпухина О.А.

ИЮНЬ

Бурдина В.И.

июль

Руднева Л.М.

август

Карпухина О.А.
Карпухина О.А.

сентябрь
октябрь

Дюкова Т.В.

ноябрь

Карпухина О.А.

ноябрь

Блинкова С.Н.
Карпухина О.А.

декабрь
декабрь

Устимкина Т.В.

декабрь

