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О предоставлении отчетов 

Уважаемый Сергей Викторович! 

 

На Ваш запрос о предоставлении отчётов о выполнении плана

противодействия коррупции за 1 полугодие 2020 год в Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Музей-усадьба В.И. Сурикова», 

направляем Вам следующие сведения:

 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Информация об итогах 

исполнения Плана 

1 Организация работы по 

определению работников, 

ответственных за работу по 

противодействию коррупции 

(составление плана работы по 

противодействию коррупции на 

2020 год, 

 проведение профилактических 

бесед с коллективом) 

январь 2020 г. Ответственный: 

заместитель директора 

Богданова Т. К. 

29.01.2020 издан приказ 

№4/1 – орг о назначении 

ответственного за работу по 

противодействию коррупции 

с внесением необходимых 

изменений в должностную 

инструкцию. 

 

2 Размещение плана 

противодействия коррупции на 

сайте МБУК «Музей-усадьба В. И. 

Сурикова» 

Январь 2020 Ответственный: Дмитрейко 

Е. И. 

29.01.2020 на сайте 

учреждения surikov-dom.com 

в разделе «документы» был 

размещён план 

противодействия коррупции 

на 2020 год. 

 

Руководителю главного  
управления культуры  
администрации города 
Красноярска 
 
С. В. Костюкову. 
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3 Организация изучения плана 

противодействия коррупции  

Январь 2020 Ответственный:  

А. М. Березинская, 

Т. К. Богданова 

29.01.2020 на собрании 

трудового коллектива 

ознакомили сотрудников 

МБУК «Музей-усадьба В. И. 

Сурикова» с планом 

противодействия коррупции 

на 2020 год. 

4 Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

противодействия коррупции, 

плана противодействия коррупции 

в МБУК «Музей-усадьба В.И. 

Сурикова» на 2020 год на 

собраниях коллектива. 

Июнь 2020 Ответственный: 

А. М. Березинская 

29.06.2020 проведена 

просветительская работа с 

сотрудниками учреждения с 

целью формирования 

нетерпимости к коррупции, 

препятствованию её 

распространения, 

пониманию неприемлемости 

нелегальных схем.  

5 Поддержание в актуальном 

состоянии информации по 

противодействию коррупции на 

сайте учреждения 

В течение года Ответственный:  

Дмитрейко Е. И. 

на сайте учреждения surikov-

dom.com информация по 

противодействию коррупции 

поддерживается в 

актуальном состоянии. 

На отчётный период запросы 

на обновление информации 

не поступали. 

6 Проведение разъяснительной 

работы с сотрудниками 

учреждения по предупреждению 

коррупции, направленных на 

недопущение незаконного 

получения материального 

вознаграждения от посетителей 

Март 2020 

Июнь 2020 

Ответственный: 

А. М. Березинская, 

Т. К. Богданова 

Раз в квартал планом 

противодействия коррупции 

в МБУК «Музей-усадьба В. 

И. Сурикова» 

предусмотрены 

профилактические беседы с 

работниками, направленные 

на недопущение незаконного 

получения материального 

вознаграждения от 

посетителей. 

Беседы были проведены 

17.03.2020, /29.06.2020 
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