
 УТВЕРЖДЕН 

 
приказом директора 

ГБУК Красногвардейский музей 
      30 декабря 2015 № _83_ 

  
__ 

 

ПЛАН 
 

мероприятий ГБУК Красногвардейский музей 
по противодействию коррупции на 2016 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Обеспечение участия сотруд-

ников в курсах повышения 

квалификации, семинарах, 

совещаниях с антикоррупци-

онной составляющей в целях 

дальнейшего повышения 

уровня знаний в сфере проти-

водействия коррупции 

в течение года с 

учетом изменений 

законодательства  

Кузьминова Т.Г. 

2. Проведение регулярной рабо-

ты по разъяснению исполне-

ния требований антикорруп-

ционного законодательства 

сотрудникам  

2 раза в течение 

года  

Кузьминова Т.Г. 

3. Обеспечение своевременного 

представления сведений о до-

ходах, расходах, об имущест-

ве и обязательствах имущест-

венного характера в отноше-

нии себя, своих супругов и 

несовершеннолетних детей 

до 30 апреля  

ежегодно 

Кузьминова Т.Г. 

4. Осуществление контроля за 

соблюдением законодатель-

ства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения 

государственных и муници-

пальных нужд 

постоянно Кузьминова Т.Г. 

5. Разработка мер и организация 

мероприятий, направленных 

на повышение прозрачности 

постоянно (не реже 

4 раз в год) 

Кузьминова Т.Г. 



оказания услуг гражданам и 

юридическим лицам 

6. Выявление случаев возник-

новения конфликта интере-

сов, одной из сторон которого 

являются сотрудники и при-

нятие мер по предотвраще-

нию и урегулированию кон-

фликта интересов предусмот-

ренных законодательством 

Российской Федерации  

постоянно Кузьминова Т.Г. 

7. Обеспечение размещения 

сведений о доходах руково-

дителя и членов его семей на 

официальном сайте учрежде-

ния 

ежегодно до 14 мая Кузьминова Т.Г. 

8. Подготовка отчетных мате-

риалов о проводимой работе 

и достигнутых результатов в 

сфере противодействия кор-

рупции 

в течение года 

по мере необходи-

мости  

Кузьминова Т.Г. 

9. Проведение ревизии и актуа-

лизации подраздела офици-

ального сайта учреждения 

«Противодействие корруп-

ции» в соответствии с прика-

зом Минтруда России от 

07.10.2013 №530н 

постоянно           

(не реже 4 раз в 

год) 

Кузьминова Т.Г. 

27. Разработка плана противо-

действия коррупции в учреж-

дении на 2017 год 

до 31 декабря 2016 

г. 

Кузьминова Т.Г. 

 
 
 
Директор ГБУК Красногвардейский музей                          Т.Г.Кузьминова 


