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9.  

Использовать телефоны «горячей линии» или прямые 

телефонные линии с руководством органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

культуры и с руководителями  учреждения в целях вы-

явления фактов вымогательства, взяточничества и дру-

гих проявлений коррупции, а также для более активно-

го привлечения общественности к борьбе с данными 

правонарушениями 

постоянно директор 

10.  

Осуществлять усиленный контроль за рассмотрением 

жалоб и заявлений граждан, содержащих факты зло-

употребления служебным положением, вымогатель-

ства, взяток и другой информации коррупционной 

направленности в отношении  руководящих и иных  

кадров 

постоянно 
ответственные 

лица 

III. Обеспечение прозрачности деятельности  
МУК ШИХММ им.М.В.Фрунзе городского округа Шуя 

11.  
Постоянное обновление информационного стенда и 

сайта музея 
постоянно директор 

12.  Соблюдать установленный график приема граждан постоянно директор 

IV. Создание эффективного контроля за распределением 

и расходованием бюджетных средств 

13.  
Обеспечение и своевременное исполнение требований 

к финансовой отчетности 
постоянно 

директор, 

главный 

бухгалтер 

14.  

Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и 

услуг для нужд музея требований по заключению дого-

воров с контрагентами в соответствии с Федеральным 

законом 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» 

постоянно 

лица,   

участвующие  

в осуществле-

нии закупки 

15.  
Целевое использование бюджетных и внебюджетных 

средств 
постоянно 

директор, 

главный 

бухгалтер 

V. Антикоррупционные мероприятия по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

16.  
Проведение цикла мероприятий, направленных на 

разъяснение и внедрение норм корпоративной этики 
раз в квартал 

ответственные 

лица 

17.  
Совершенствование принципов подбора и оптимизации 

использования кадров в музее 
постоянно 

ответственные 

лица 

18.  

Проведение оценки должностных обязанностей руко-

водящих и иных работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

раз в полгода директор 

19.  

Усиление персональной ответственности администра-

ции  учреждения и иных работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных полномочий и 

за другие проявления бюрократизма 

постоянно директор 

20.  
Стимулирование профессионального развития персо-

нала о учреждения 
постоянно директор 

21.  Организация систематического контроля за получени- постоянно главный  
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ем, учетом, хранением, заполнением и порядком выда-

чи фондовых документов. Определение ответственно-

сти должностных лиц 

хранитель  

фондов 

22.  

Усиление контроля за недопущением фактов неправо-

мерного взимания денежных средств с посетителей 

учреждения 

постоянно директор 

23.  

Использование методических и учебных пособий по 

организации антикоррупционного образования персо-

нала  и его внедрение в практику работы учреждения. 

постоянно 
ответственные 

лица 

24.  

Организация и проведение 9 декабря мероприятий, по-

священных Международному дню борьбы с коррупци-

ей 

постоянно 
ответственные 

лица 

VI. Информационная и издательская деятельность 

25.  

Обеспечение свободного доступа граждан к информа-

ции о деятельности школы через СМИ, в том числе и 

через Интернет. 

постоянно директор 

26.  

Изучение вопроса о проведении социологического ис-

следования с привлечением работников музея по анти-

коррупционной политике. 

декабрь  

2022 года 

ответственные 

лица 

27.  

Мониторинг публикаций и выступлений в СМИ по во-

просам изменений в законодательстве в сфере проти-

водействия. 

постоянно 
ответственные 

лица 

VII. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

28.  

Использование нормативно-правовой базы по профи-

лактике коррупционных проявлений, регулирующей 

проведение антикоррупционной экспертизы правовых 

локальных актов учреждения и их проектов. 

постоянно 
ответственные 

лица 

29.  

Принятие организационно-практических мер по со-

вершенствованию организации и проведения антикор-

рупционной экспертизы нормативных локальных актов 

и их проектов. 

в течение года директор 

VIII. Предоставление отчётной информации 

30.  

Предоставление отчетной информации по исполнению 

плана финансово-хозяйственной деятельности образо-

вательным учреждением 

ежеквартально 

директор, 

главный 

бухгалтер 

31.  
Размещение публичного доклада музея на сайте сети 

Интернет, представление его общественности 

январь  

2023 года 
директор 

32.  
Размещение отчета о результатах самообследования 

музея на сайте музея в сети Интернет. 

январь  

2023 года 
директор 


