
 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом № 1  от «10» января 2020 г. 

 

План мероприятий по противодействию коррупции 

МБУ города Костромы «Художественная галерея» на 2020 - 2021 годы 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 

результат 

исполнения 

1. Организационно-правовые меры 

по формированию механизма противодействия коррупции 

1.1. Разработка локальных правовых актов 

предоставления муниципальных услуг и 

внесение изменений в утвержденные в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

по мере 

необходимости 

Администрация 

галереи 

Обеспечение 

доступности и 

повышения 

качества 

оказания 

муниципальных 

услуг  
1.2. Организация мониторинга качества 

исполнения муниципальных услуг 

постоянно  

1.3.  Осуществление антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых 

актов  

постоянно  Антикоррупционная 

комиссия  

Совершенст-

вование 

нормативной 

правовой базы по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

2. Меры по совершенствованию управления 

в целях предупреждения коррупции 

2.1.  Организация закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в соответствии с требованиями  

Федерального закона Российской 

Федерация от 5 апреля 2013 года №-44 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

постоянно  Администрация 

галереи  

Обеспечение 

соблюдения 

требований 

законодательства 

и 

предотвращение 

коррупционных 

проявлений при 

проведении 

процедур выбора   

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд  



 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 

результат 

исполнения 

2.2. Содействие органам прокуратуры, 

антимонопольным органам и иным 

контрольно-надзорным органам в 

проведении контрольных мероприятий 

постоянно Администрация 

галереи 

Антикоррупционная 

комиссия 

Обеспечение 

своевременного 

выявления и 

пресечения 

коррупционных 

проявлений в 

деятельности 

МБУ города 

Костромы 

«Художественная 

галерея» 

2.3. Обеспечение проведения 

профилактической работы по 

противодействию коррупции (в том 

числе по предупреждению проявлений 

«бытовой» коррупции)  

постоянно Антикоррупционная 

комиссия 

3. Совершенствование антикоррупционных механизмов 

в рамках реализации кадровой политики 

3.1. Размещение сведений о доходах 

(расходах), об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера директора МБУ города 

Костромы «Художественная галерея» на 

официальном галереи 

Ежегодно до 14 

мая 

Прямикова В.П. Обеспечение 

своевременного 

выявления и 

пресечения 

коррупционных 

проявлений в 

деятельности 

МБУ города 

Костромы 

«Художественная 

галерея» 

3.2.  Обеспечение реализации обязанности 

работников МБУ города Костромы 

«Художественная галерея» сообщать о 

ставших им известными в связи с 

выполнением своих должностных 

обязанностей коррупционных 

правонарушениях 

постоянно  Администрация 

галереи 

3.3. Проведение служебных проверок по 

всем выявленным фактам нарушения 

требований к служебному поведению, 

несоблюдению ограничений и запретов 

ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей, по 

результатам проверок применение 

соответствующих мер ответственности в 

установленном порядке 

постоянно Антикоррупционная 

комиссия 

3.4. Проведение консультаций работников 

МБУ города Костромы 

«Художественная галерея» по вопросам 

соблюдения ограничений и запретов, 

требований к служебному поведению, 

обязанностей по предотвращению 

коррупции, урегулированию конфликта 

интересов.  

постоянно  Администрация 

галереи 

Антикоррупционная 

комиссия 

3.5.  Ведение учета коррупционных 

правонарушений, в том числе 

коррупционных преступлений, включая 

постоянно  Антикоррупционная 

комиссия 



 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 
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исполнения 

меры правового реагирования: факты 

осуждения и меры наказания, 

увольнения, отстранения от должности  

3.6. Организация взаимодействия с 

правоохранительными, надзирающими и 

контролирующими органами по всем 

фактам выявленных коррупционных 

проявлений в деятельности МБУ города 

Костромы «Художественная галерея» 

постоянно  Администрация 

галереи 

 

4. Меры по повышению профессионального уровня работников галереи 

4.1. Проведение разъяснительных 

мероприятий по недопущению 

должностными лицами поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание дачи 

взятки или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки 

в течение года  Администрация 

галереи 

Антикоррупционная 

комиссия 

Обеспечение 

ознакомления 

служащих с 

требованиями 

законодательства 

по 

противодействию 

коррупции, 

формирование 

негативного 

отношения к 

коррупции, 

профилактика 

коррупционных 

проявлений в 

деятельности 

Администрации 

города Костромы 

4.2. Организация ознакомления работников 

МБУ города Костромы 

«Художественная галерея» с изменения 

в законодательстве в области 

противодействия коррупции 

постоянно Антикоррупционная 

комиссия 

5. Взаимодействие с общественностью в ходе реализации мероприятий 

по противодействию коррупции 

5.1. Осуществление анализа публикаций в 

средствах массовой информации о 

фактах коррупционных правонарушений 

постоянно  Антикоррупционная 

комиссия 

Обеспечение 

реализации права 

граждан на 

получение 

достоверной 

информации о 

деятельности 

Администрации 

города Костромы 

5.2. 

. 

Размещение информации о деятельности 

МБУ города Костромы 

«Художественная галерея» в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (в том числе на 

официальном сайте)  

постоянно Громова Е.Н. 

 

 

 

 

 


