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План мероприятий противодействия коррупции 

в ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на 2018-2020 годы. 

№

п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственное 

должностное 

лицо 

1. Обеспечение участия гражданского общества в противодействии коррупции 

1.1 Информирование через официальный сайт в 

информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» о ходе реализации 

антикоррупционной деятельности музея-

заповедника. 

ежегодно 

ежеквартально 

повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции; 

повышение 

эффективности 

информационно- 

пропагандистских и 

просветительских мер, 

направленных на 

создание в обществе 

атмосферы 

К.А. 

Подойникова 



нетерпимости к 

коррупционным 

проявлениям 

1.2 Обеспечение участия представителя трудового 

коллектива в заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции.  

ежегодно 

ежеквартально 

повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

В.А. Ращектаева 

1.3 Направление проекта Плана работы музея-

заповедника по противодействию коррупции на 

очередной период на рассмотрение  Комиссии по 

противодействию коррупции в музее-заповеднике 

для обсуждения и последующего направления 

замечаний и предложений к направленному 

проекту по итогам его рассмотрения. 

ежегодно 

4 квартал 

повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

Д.Н. Немытов 

1.4 Анализ заявлений и обращений граждан, 

выраженных в письменной форме, в т. ч. в книге 

отзывов и предложений, на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции со стороны 

работников музея-заповедника. 

ежегодно 

в течение года 

повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции  

А.В. Толмачёв 

1.5 Обеспечение работы телефона доверия для 

обращения граждан по фактам коррупционной 

направленности(ФЗ РФ №59 от 02.05.2006 года). 

 повышение 

эффективности 

противодействия 

В.А. Ращектаева 



коррупции 

2. Повышение эффективности деятельности ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» по противодействию 

коррупции 

2.1 Создание приказа об определении ответственных 

лиц по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

январь повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

В.А. Ращектаева 

2.2 Проведение заседаний антикоррупционной 

Комиссии музея-заповедника. 

ежегодно 

ежеквартально 

повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

В.А. Ращектаева 

2.3 Проведение социологического опроса уровня 

восприятия коррупции среди сотрудников ГБУК 

СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» 

ежегодно 

4 квартал 

повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции; 

повышение 

эффективности 

информационно- 

пропагандистских и 

просветительских мер, 

направленных на 

создание в обществе 

А.В. Толмачёв 



атмосферы 

нетерпимости к 

коррупционным 

проявлениям 

2.4 Подготовка и направление отчетов в целях 

проведения мониторинга состояния и 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции в ГБУК СО 

«НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова»  в 

Министерство культуры Свердловской области  

ежегодно 

ежеквартально 

повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

Д.Н. Немытов 

3. Внедрение в деятельность инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность 

при принятии законодательных (нормативных правовых) актов и управленческих решений, а также обеспечивающих 

межведомственное электронное взаимодействие указанных органов и их взаимодействие с гражданами и организациями 

в рамках оказания государственных услуг 

3.1 Обеспечение размещения проектов приказов 

нормативного характера в целях проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы на 

официальном сайте ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. 

И.Д. Самойлова»  в разделе - «Противодействие 

коррупции», имущем гипертекстовую ссылку на 

единый региональный интернет-портал для 

размещения проектов нормативных правовых 

актов органов государственной власти 

ежегодно 

в течение года 

повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

К.А. 

Подойникова 



Свердловской области и иных государственных 

органов Свердловской области в целях их 

общественного обсуждения и проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы в 

соответствии с Указом Губернатора Свердловской 

области от 19.08.2016 № 480-УГ «О едином 

региональном интернет-портале для размещения 

проектов нормативных правовых актов органов 

государственной власти Свердловской области и 

иных государственных органов Свердловской 

области в целях их общественного обсуждения и 

проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы». 

4. Совершенствование системы учета государственного имущества и оценки эффективности его использования 

4.1 Осуществление внутреннего финансового 

контроля за целевым использованием бюджетных 

средств.  

ежегодно 

в течение года 

повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

Л.Л. Гринько. 

4.2 Проведение анализа расходования средств, 

полученных в результате ведения 

предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности. 

ежегодно 

в течение года 

повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

Л.Л. Гринько. 



4.3 Обеспечение осуществления контроля за 

состоянием Музейного фонда ГБУК СО «НСМЗДЗ 

и НИ им. И.Д. Самойлова» и за соблюдением 

условий хранения и использования этих фондов, за 

обеспечением сохранности Музейного фонда и 

направление (при необходимости) Министру 

культуры Свердловской области предложений о 

конкретных мерах по совершенствованию системы 

учета и сохранения фондов. 

ежегодно 

ежеквартально 

повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

А.О. Загайнова 

4.4 Контроль за эффективностью использования 

государственного имущества в музее-заповеднике 

(целевое использование помещений, 

энергоресурсов, предметов труда).  

ежегодно 

ежеквартально 

Совершенствование 

порядка 

использования 

государственного 

имущества. 

В.А. Ращектаева 

Л.А. Ерагина 

Т.А. Панова 

5. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения 

инвестиций 

6. Совершенствование условий, процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок, в том числе путем 

расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме, а также создание комплексной 

федеральной контрактной системы, обеспечивающей соответствие показателей и итогов выполнения государственных 

контрактов первоначально заложенным в них параметрам и утвержденным показателям соответствующего бюджета  

6.1 Осуществление контроля в сфере закупок для 

обеспечения нужд ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ 

ежегодно повышение 

эффективности 

С.И. Букина 



им.И.Д.Самойлова» в течении года противодействия 

коррупции  при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

нужд 

7. Расширение системы правового просвещения населения 

7.1 Обеспечение проведения рабочих совещаний 

сотрудников ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. 

Самойлова» с освещением вопросов изменения 

действующего законодательства Российской 

Федерации и Свердловской области, в том числе, в 

сфере противодействия коррупции. 

ежегодно 

в течении года 

повышение 

эффективности 

информационно-

пропагандистских и 

просветительских мер, 

направленных на 

создание в обществе 

атмосферы 

нетерпимости к 

коррупционным 

проявлениям 

В.А. Ращектаева 

 

8. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

8.1 Корректировка (при необходимости) в ежегодно повышение Л.И. Кабакова 



соответствии с изменениями в законодательстве 

перечня должностей с повышенными 

коррупционными рисками 

в течении года эффективности 

противодействия 

коррупции 

9. Повышение значимости комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих 

Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов 

10. Совершенствование работы подразделений кадровых служб федеральных органов исполнительной власти и иных 

государственных органов по профилактике коррупционных и других правонарушений 

     

11. Периодическое исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по 

борьбе с ней как в стране в целом, так и в отдельных регионах 

11.1 Обеспечение проведения рабочих совещаний 

сотрудников ГБУК СОЛ «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. 

Самойлова» с освещением вопросов в сфере 

противодействия коррупции, в том числе обзоров 

судебной практики, информации органов 

прокуратуры 

ежегодно 

ежеквартально 

повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

В.А. Ращектаева 

 

11.2 Проведение мониторинга публикаций в средствах 

массовой информации о борьбе с коррупцией. 

ежегодно 

в течение года 

повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

Д.Н. Немытов 

12. Разработка организационных и правовых основ мониторинга правоприменения в целях обеспечения своевременного 



принятия в случаях, предусмотренных федеральными законами, актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, а также в целях 

реализации решений Конституционного Суда Российской Федерации 

12.1 Проведение мониторинга законодательства 

Российской Федерации и Свердловской области и 

практики его применения  

ежегодно 

в течение года 

повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

В.В. Шайхиев 

13. Совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности 

     

14. Повышение денежного содержания и пенсионного обеспечения государственных и муниципальных служащих 

     

15. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации противодействия и 

непосредственного противодействия коррупции 

15.1 Направление сотрудника ГБУК СО «НСМЗДЗ и 

НИ им. И.Д. Самойлова»  на учебные семинары по 

правовому просвещению в сфере противодействия 

коррупции с обсуждением практики применения 

антикоррупционного законодательства, 

проводимые Министерством культуры 

ежегодно 

в течении  года  

повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

В.А. Ращектаева 

 



Свердловской области.   

15.2 Анализ должностных инструкций материально 

ответственных лиц,  с целью внесения 

дополнений, направленных на снижение рисков 

коррупционного поведения. 

ежегодно 

в течении года 

повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

Л.И. Кабакова 

15.3 Ознакомление вновь принимаемых работников с 

законодательством о противодействии коррупции 

и локальными актами учреждения 

ежегодно 

в течении года 

повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

В.В. Шайхиев 

16. Совершенствование системы финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных 

стандартов 

16.1 Обеспечение работы в музее-заповеднике 

программы для предоставления отчетности в 

Министерство культуры Свердловской области, 

позволяющей проверить и исключить ошибки в 

бюджетном учете  

ежегодно 

в течении  года 

повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

Л.Л. Гринько 

17. Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2018–2020 годы 

17.1 Рассмотрение на заседании Комиссии по 

противодействию коррупции в музее-заповеднике 

ежегодно повышение 

эффективности 

В.А. Ращектаева 



отчета о выполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018– 2020 годы 

4 квартал противодействия 

коррупции 

 

17.2 Размещение в разделе, посвященном вопросам 

противодействия коррупции, официального сайта 

музея-заповедника в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет» отчетов о 

результатах выполнения планов мероприятий  по 

противодействию коррупции 

ежегодно 

ежеквартально 

повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

К.А. 

Подойникова 

Исполнитель: 

Дмитрий Николаевич Немытов 

тел. 8(343)46-75-118 


