
  

Правительство Свердловской области 

  Министерство культуры Свердловской области 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 
          МУЗЕЙ ИСТОРИИ КАМНЕРЕЗНОГО И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА 

 

Отчет 

об исполнении Плана работы ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» по противодействию коррупции по 

итогам  2 полугодия 2022г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация о реализации мероприятия Оценка результатов 

мероприятия 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий 

по противодействию коррупции на 2022-2023 

г. г. 

План разработан и утвержден приказом директора 

музея 

выполнено 

1.2. Проведение экспертизы локальных актов и 

проектов локальных актов на предмет 

соответствия требованиям законодательства по 

противодействию коррупции  

По мере поступления требований законодательства по 

противодействию коррупции 

выполняется 

1.3.  Введение антикоррупционных пунктов в 

трудовые договоры и должностные 

инструкции работников, ответственных за 

работу по профилактике коррупции 

Работа выполняется по мере необходимости (прием 

новых работников) 

выполняется 

1.4. Мониторинг реализации настоящего плана и 

представление в МК СО отчетов о выполнении 

мероприятий плана 

Мониторинг выполняется в установленные сроки выполнено 

2. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

2.1 Проведение информирования сотрудников 

учреждения об изменениях  

антикоррупционного законодательства. 

При поступлении (опубликовании) изменений в 

антикоррупционном законодательстве 

выполняется 

2.2 Формирование  в коллективе обстановки 

нетерпимости к фактам взяточничества, 

проявления корыстных интересов в ущерб 

интересам работы 

При проведении общих собраний коллектива музея 

обсуждаются вопросы по теме борьбы с коррупцией 

факты не выявлены  

2.3 Экспертиза действующих нормативно-

правовых актов на коррупционность. 

Нормативно-правовые акты по мере поступления 

исследуются применительно к музею 

выполняется 

3. Мероприятия по организации антикоррупционного образования и воспитания 

3.1 Проведение оценки должностных Переработка должностных инструкций  выполняется по мере 



обязанностей  работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

возможности 

3.2 Усиление персональной ответственности 

работников, за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных полномочий 

Принятие решений в рамках служебных полномочий 

согласовывается с руководителем учреждения 

выполняется 

3.3 Проведение разъяснительной работы с 

сотрудниками учреждения о недопущении 

поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение 

дачи взятки либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки 

При проведении общих собраний коллектива музея 

обсуждаются вопросы по теме борьбы с коррупцией 

выполнено 

3.4 Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон, книга отзывов 

музея, социальные сети) на действия 

(бездействия) руководителя и сотрудников 

ГАУК СО «МИКЮИ»  с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и организации их 

проверки 

За отчетный период жалоб и обращений граждан по 

факту коррупционных действий руководителя и 

сотрудников учреждения не поступало 

жалобы и обращения 

граждан в отчетном 

периоде отсутствуют 

3.5 
Организация и проведение различных 

мероприятий:  

- обсуждение недопустимости проявления 

коррупции среди сотрудников музея; 

-анализ исполнения  Плана мероприятий 

противодействия коррупции в музее; 

- выполнение поручений по противодействию 

коррупции Министерства культуры 

Свердловской области 

- размещение видеороликов 

антикоррупционной направленности 

- на официальном сайте музея размещаются наглядные 

материалы по борьбе с коррупцией, информационный 

бюллетень о Международном дней борьбы с 

коррупцией» 

- организован прием граждан по вопросам 

противодействия коррупции. Обратившихся за 

получением консультаций нет. 

 

 

По мере поступления исполнение поручений 

выполняют ответственные лица 

 

 

Просмотр для сотрудников музея 

выполняется с учетом 

новой информации 

 

 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

выполнено 



3.6 
Проведение производственных совещаний по 

противодействию коррупции в свете последних 

событий (спецоперация на Украине) в 

осуществлении  безопасности. 

 

                         Директор  Ю.Г.Ильина 

Специалист по безопасности Бельков В.А. 

выполнено  

3.7. 
Обсуждение с работниками музея 

конфликтных ситуаций на конкретных 

примерах, возникающих в рабочем процессе 

музея. Повторное ознакомление с локальными 

нормативными актами музея: Положение о 

профессиональной этики работников музея и 

Положения о конфликте интересов и мерах по 

его урегулированию. 

Комиссия по противодействию коррупций, коллектив 

музея Ситуационно  

4. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

4.1 Информационное взаимодействие директора 

музея с подразделениями правоохранительных 

органов, занимающихся вопросами 

противодействия коррупции. 

За отчетный период взаимодействие директора с 

правоохранительными органами по вопросу 

противодействия коррупции не осуществлялось 

отсутствие 

необходимости 

4.2 Регламентация использования имущества и  

ресурсов: 

- Организация  контроля за оформлением актов 

выполненных работ по проведению ремонта 

- Организация контроля, за использованием 

средств  бюджета, финансово-хозяйственной 

деятельностью, законностью формирования и 

расходования внебюджетных средств, 

распределением стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

- Обеспечение неукоснительного исполнения 

требований законодательства РФ в сфере 

оказания платных услуг 

- Предоставление государственных услуг 

- Размещение на официальном сайте музея и 

сайте bus.gov информации о финансово-

хозяйственной деятельности музея 

Использование и расходование бюджетных и 

внебюджетных средств осуществляется в соответствии 

с утвержденным планом ФХД. Распределение 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

производится в соответствии с положением об оплате 

труда. 

Проводится анализ расходования средств, полученных 

в результате ведения предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности. 

Деятельность, приносящая доход музею, 

осуществляется в соответствии с утвержденным 

уставом. 

Контроль за эффективностью использования 

государственного имущества музея 

Осуществление контроля за правомерностью 

предоставления льготного и бесплатного посещения 

музея. 

Обеспечение свободного доступа посетителей к 

выполняется 



информации о режиме работы музея, ценам на 

предоставляемые услуги. Контроль за достоверностью 

указанной информации. 

Обновление полной и объективной информации о 

порядке предоставления платных и бесплатных услуг, 

оказываемых музеем, в доступном для посетителей 

месте и на информационном сайте музея. 

 

 

5. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о деятельности 

5.1 Использование телефона «горячей линии» и 

прямых телефонных линий с руководством 

министерства культуры СО, ГАУК  СО 

«МИКЮИ» в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к 

борьбе с данными правонарушениями. 

За отчетный период жалоб и обращений граждан по 

факту коррупционных действий руководителя и 

сотрудников учреждения не поступало 

жалобы и обращения 

граждан в отчетном 

периоде отсутствуют 

5.2 Организация личного приема граждан 

администрацией музея. 

Прием граждан по интересующим их вопросам 

осуществляется ежедневно в рабочее время  

выполняется по мере 

необходимости 

5.3 Усиление контроля за обоснованностью 

предоставления и расходования безвозмездной 

(спонсорской, благотворительной) помощи 

Расходование спонсорских средств в музее 

осуществляется в соответствии с планом ФХД и в 

зависимости от того, на какую цель была предоставлена 

помощь 

выполняется 

5.4 Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в ГАУК  СО 

«МИКЮИ»  по вопросам охраны труда 

На заседаниях комиссии по противодействию 

коррупции в ГАУК СО МИКЮИ 

по мере назначения 

заседания комиссии 

5.5 Регулярное размещение на сайте музея  

актуальной информации об 

антикоррупционной  деятельности 

При поступлении указаний из МК СО; при  

поступлении (опубликовании) изменений в 

антикоррупционном законодательстве   

  

На официальном сайте 

МИКЮИ  размещены 

памятки Генеральной 

прокуратуры РФ и 

Прокуратуры СО «Что 

нужно знать о 

коррупции»  

исполнитель 

Филиппова Ольга Ильинична371-13-17 


