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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области» на 2022 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

Нефедьева Е.В. 1 квартал

1.2 Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции члены комиссии январь, 
декабрь

1.3 Разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции члены комиссии январь
1.4 Анализ и уточнение должностных обязанностей сотрудников Объединения, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержены риску коррупционных проявлений
Нефедьева Е.В., специалист по 

персоналу
ежеквартально

1.5 Размещение на сайте Объединения Плана мероприятий по противодействию коррупции и информации о 
проведённых мероприятиях

члены комиссии 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 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 ежеквартально

2.3 Проведение разъяснительной работы с вновь принятыми сотрудниками по антикоррупционной политике Нефедьева Е.В. по мере необходимости
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 2 раза в год

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

члены комиссии постоянно

3.3 Ведение журнала обращений о коррупционных правонарушениях работников Объединения председатель комиссии постоянно
3.4 Проведение проверок соблюдения сотрудниками Объединения Правил внутреннего трудового распорядка, 

Кодекса этики и служебного поведения сотрудников ГБУК «Объединение государственных литературно
мемориальных музеев Пензенской области»

Руднева Л.М.,
Паршин Н.Н., 
Блинкова С.Н.

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.,
инвентаризационная комиссия

по мере необходимости

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



3.7 «Что я знаю о коррупции?» Анкетирование в Государственном музее А.Н. Радищева Паршин Н.Н., экскурсовод январь
«Как не стать жертвой коррупции». Беседа в Государственном музее А.Н. Радищева Паршин Н.Н., экскурсовод февраль

3.8 Тема коррупции в кинематографе. Просмотр и обсуждение в Пензенском литературном музее видеоролика 
А. Бобровский «Заход на посадку» (1987г.)

Клевицкий М.Л., специалист по 
просветительской работе

февраль

3.9 Встреча-досье, посвящённая антикоррупционной просветительской деятельности «Жить надо честно!» (для 
учащихся 5-11 классов) в Государственном музее-усадьбе В.Г. Белинского

Руднева Л.М., научный 
сотрудник

февраль

3.10 Музейный урок «К нам едет ревизор» с просмотром фильма о приезде в Наровчат М.Е. Салтыкова-Щедрина с 
ревизией. Музей А.И. Куприна

Блинкова С.Н. февраль

3.11 «Что я думаю о коррупции». Круглый стол. Государственный музей А.Н.Радищева Паршин Н.Н., экскурсовод март
3.12 «Классика о коррупции: мздоимство и казнокрадство в произведениях русских писателей». Лекция в 

Пензенском литературном музее
Устимкина Т.В., специалист по 

просветительской работе
апрель

3.13 Коррупция: от Радищева до наших дней» Час истории в Государственном музее А.Н. Радищева Паршин Н.Н., экскурсовод май
3.14 Тематическая викторина для родителей и детей «Детям о коррупции». Государственный музей-усадьба 

В.Г. Белинского
Руднева Л.М., научный 

сотрудник
июнь

3.15 «Коррупция - шаг в пропасть». Встреча с сотрудником правоохранительных органов. Музей А.И. Куприна Блинкова С.Н. июнь
3.16 «Что вы знаете о коррупции?». Анкетирование среди посетителей в Пензенском литературном музее Бурдина В.И., заведующая 

отделом культурно- 
просветительной работы

июль

3.17 «Коррупция в мире сказок» Литературно - познавательная программа в музее А.И.Куприна Блинкова С.Н. июль
3.18 Книжная выставка «Строим будущее без коррупции». Государственный музей-усадьба В.Г. Белинского Дюкова Т.В., заведующий 

сектором культурно- 
просветительной работы

июль

3.19 «Ребята, давайте жить честно!» Конкурс рисунков в Государственном музее А.Н. Радищева Паршин Н.Н., экскурсовод август
3.20 «Классики против коррупции». Литературная гостиная. Государственный музей - усадьба В.Г.Белинского Руднева Л.М., научный 

сотрудник
сентябрь

3.21 «Сохрани руки чистыми». Антикоррупционная акция в Государственный музее А.Н. Радищева Паршин Н.Н., экскурсовод сентябрь
3.22 «Оставил детям честное имя» Литературная программа в Государственном музее А.Н. Радищева Паршин Н.Н, экскурсовод октябрь
3.23 «Отражение явлений в произведениях народного творчества. Тематическая программа по русским 

пословицам». Государственный музей-усадьба В.Г. Белинского
Дюкова Т.В., заведующий 

сектором культурно- 
просветительной работы

ноябрь

3.24 «Выигрыш или убыток?». Интерактивная программа по коррупции. Государственный музей А.Н. Радищева Паршин Н.Н., экскурсовод ноябрь
3.25 Встреча с работником полиции по БЭП «Вместте против коррупции». Музей А.И.Куприна Блинкова С.Н. декабрь
3.26 На страже закона. Тематическая программа о функциях прокуратуры России. Государственный музей 

А.Н. Радищева
Паршин Н.Н., экскурсовод декабрь

3.27 «Борьба с коррупцией бесполезна?» Диспут среди учащихся в Пензенском литературном музее Бурдина В.И., заведующая 
отделом культурно- 

просветительной работы

декабрь

3.28 «Взяток не беру». Тематическая игра по противодействию коррупции. Государственный музей-усадьба 
В.Г. Белинского

Дюкова Т.В., зав.сектором по 
просветительной работе

декабрь


