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План мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год

Мероприятия Срок
выполнения

ответственные

Мониторинг изменений
деЙствующего
законодательства в области
ппотиво пействия коDDупции

В течение года Яшникова N4,B.

Получение информации о

случаях нарушения требов аний
к служебному поведению и

наJIичии конфликта интересов
сотрудников ГБУК СК
<Пятигорский краеведческий
музей> с помощью телефонов
ГБУК СК <ГIятигорский
краеведческий музей>

В течение года Клименко Т.А.

Обеспечение соблюдения
сотрудниками общих
принципов служебного
поведения в соответствии с

правилами внутреннего
трудового распорядка ГБУК СК
<ГIятигорский краеведческий
музей>

В течение года Клименко Т,А.

Взаимодействие с

подразделениями
правоохранительных органов,
занимающимися вопросами
противодействия корруцции

В течение года Яшникова М.В.

Ведение раздела на
официальном сайте ГБУК СК
<Пятигорский краеведческий
музей> в сфере
пl]отиводействия коррупции

В течение года Брусенцева K).L.

Обеспечение контроля за

достоверностью перс ональных

данных, представляемых
кандидатами гIри поступлении

В течение гола Клименко Т,А



на работу в ГБУК СК
<Пятигорский краеведческий
музей>
Проведение анализа
поступивших жалоб,
информации, фактов на

действия сотрудников ГБУК СК
кПятигорский краеведческий
музей>>, на предмет наличия в

них информации о фактах
коррупции. По результатам
анализа принять меры,
направленные на
предупреждение фактов
коррупции.

По мере
поступления

Савенко С.Н.

Размещение на официальном
сайте www.bus.gov.ru

учредительных документов
учреждения на сайте
zakupki. gov.ru планов графиков
размещения заказов

В течение года Яшникова N4.B.

Повышение уровня
профессиональной подготовки
сотрудников ГБУК СК
<ГIятигорский краеведческий
музей>>, обеспечение
повышения квалификации

в течение года Савенко С.Н.

Оперативное информирование
сотрудников о результатах
служебных проверок,
обстоятеJIьствах совершения
коррупционных проступков и

принятых мерах

По мере
выявления
коррупционных
поступков

Яшникова VI.В.

Организация и проведение
бесед и лекций
антикоррупционной
направленности

Не реже 1 раза
в квартал

Савенко С.Н.,
Брусенцева Ю.С.
юрисконсульт

Организация и проведение
тематического меропри ятия
антикоррупционной
направленности к
Международному дню
противодействия коррупции
(9 декабря)

0в.12.-10.12. Савенко С.Н.,
Брусенцева IO.C.,
Золотарева IО.А.,
Финько о.Б.


