
Приложение к письму 

от  04.04.2017 г. №  042 / 17 

 

Информация 

об исполнении Плана противодействия коррупции  

в ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» за I квартал 2017 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия 

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

мероприятия 

1 2 3 4 

Общие мероприятия 

1. Создание приказа об определении 

ответственных лиц по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений. 

Приказ № 004-2/03  

от 23.01.2017 г                  

 Выполнено в полном 

объеме. 

2. Проведение мониторинга публикаций 

в средствах массовой информации о 

борьбе с коррупцией. 

В соответствии с Указом Губернатора 

Свердловской области  

от 03.11.2010 г. № 971-УГ «О 

мониторинге состояния и эффективности 

противодействия коррупции  

(антикоррупционном мониторинге) в 

Свердловской области» учреждением 

культуры проводится ежеквартальный 

мониторинг состояния и эффективности 

принимаемых мер по противодействию 

коррупции. 

Выполнено в полном 

объеме. 

3. Анализ заявлений и обращений Проведен анализ записей в книге отзывов Выполнено в полном 



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. 

на наличие информации о фактах 

коррупции, данные факты отсутствуют. 

объеме. 

4. Проведение заседаний 

антикоррупционной комиссии музея-

заповедника. 

Ежеквартально 

Протокол  № 1 от 03.04.2017 г 

Выполнено в полном 

объеме. 

Совершенствование системы учета государственного имущества и оценки эффективности его использования. 
1. Создание закупочной комиссии для 

проведения госзакупок. 

Приказ № 040-2/03 от 02.12.2016 г. Выполнено в полном 

объеме. 
2. Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств. 

Заседание комиссии по противодействию 

коррупции от 03.04.2017 г протокол  № 1 

Выполнено в полном 

объеме. 
3. Контроль за эффективностью 

использования государственного 

имущества в музее-заповеднике 

(целевое использование помещений, 

энергоресурсов, предметов труда). 

Заседание комиссии по противодействию 

коррупции от 03.04.2017 г протокол  № 1 

Выполнено в полном 

объеме. 

4. Проведение анализа расходования 

средств, полученных в результате 

ведения предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности. 

Заседание комиссии по противодействию 

коррупции от 03.04.2017 г протокол  № 1 

Выполнено в полном 

объеме. 

Предоставление государственных услуг. 
1. Размещение у кассы музея-

заповедника информации о времени 

приема посетителей директором музея. 

19.01.2016 г. Выполнено в полном 

объеме. 

2. Осуществление контроля за Заседание комиссии по противодействию Выполнено в полном 



правомерностью предоставления 

льготного и бесплатного посещения 

музея-заповедника. 

коррупции от 03.04.2017 г протокол  № 1 объеме. 

3. Обеспечение свободного доступа 

посетителей к информации о режиме 

работы музея, ценах на 

предоставляемые услуги. Контроль за 

достоверностью указанной 

информации. 

 Выполнено в полном 

объеме. 

Повышение качества профессиональной подготовки сотрудников в целях противодействия коррупции. 
1. Обучение сотрудника музея в целях 

противодействия коррупции. 

Семинар по противодействию коррупции 

Февраль 2017 г 

 

 

 


