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План
мероприятий по противодействию коррупцпи в Государственном бюдrкетном учреяценип культуры
<<Староладо:кскпй псторико-архитекгурный и археологический музей-заповеднио (ГБУК ЛО <Музейзаповедник <<Старая Ладога>) gа 2022-2024 rодьl
ль

лlл
1
1

1.1

|.2.

1.3.

Мероприятия

ответственные
исполнители

Срок выполнения

Ожидаемые результаты

2

J

4

5

Нормативно-rrравовое и о эганизационное обеспечение антикоррупционной деятельности
Создание комиссии по антикоррупционной
!иректор
Губчевская Л.А.
политике
Комиссия по
Ежегодно, до
Разработка и утверждение плана работы
антикоррупцион
3l декабря
комиссии по антикоррупционной политике
ной политике
Совершенствование нормативно-правовой
Разработка (корректировка) нормативньж
базы по противодействию корр)itlции в
правовых актов в сфере противодействия
локаJIьньtх актах ГБУК ЛО <МузейПо мере
Лупахина К.В.
коррупции в связи с развитием федерального
необходимости
заповедник кСтарая Ладогал.
законодательства по профилактике
Своевременное регулирование
коррупционньIх и иных правонарушений
соответствyющих правоотношений

1.4.

1.5.
2.

2.1

2"2.

J.

Повыlление информированности и
Осушес,тв.llсние компJIекса организационных,
ответственности
мер
по
соб;rюдению
и
иных
работников ГБУК ЛО
разъяснительilых
<Музей-заповедник <Старая Ладога>
работниками ГБУК ЛО кМузей-заповедник
кСтарая Ладога>> ограничений. запретов и
Своевременное доведение до работников
Постоянно
Лупахина К"В.
исполнения обязан 1,1остей. установленньiх
положений законодательства Российской
законодатсjILством Российской Федерации в
Федерации о противодействии коррупции
целях противолействия корруlтции, в том
путем размещения соответствlтошдей
числе напраRлеr{ньж на форп,Iирование
информац ии на информационных стендах.
отрицательного отношения к коррупции:
Организация обучения работников, в
Ежегодно, до
Повьiшение квалификации работников
Лупахина К.В.
должностньiе обязанности KoTopblx входит
З1 декабря
участие в пI]отиводействии коррупции
Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции
Обеспечение своевременного исполнения
обязанности по представлению сведений о
Своевременность предоставления сведений о
В установленные доходах, расходах, об имуществе и
доходах, расходах, об имуществе и
нормативными
обязательствах имуtцественного характера
fiиректор
обязательствах имущественного характера,
своих и чJIенов своей семьи. !оля лиц,
правовыми
Губчевская Л.А.
представляемых руководителями ГБУК ЛО
своевременно представивших сведения, от
актами сроки
<Музей-заповедник кСтарая Ладога>.
количества лиц, обязанньгх представлять
такие сведения, - 100%
Выявление фактов коррупционных
правонарушений, принятие своевременных
и действенных мер по вьuIвленным
нарушениям.
и
проверки
Провсдение
достоверности
Ежегодно (по
полноты сведений о доходах, расходах, об
Щиректор
мере
Проведение проверки достоверности и
Л.А.
Губчевская
имущественного
и
обязательствах
имуществе
необходимости)
полноты сведений о доходах, расходах, об
характера, предоставленные руководителями
имуществе и обязательствах
имущественного характера ITри наличии
оснований - 100%
Взаимодействие с игlститлaми граr{данского общества и гражданaми, а Екrсе создапие эффмивной системы обрапIой связи,
обеспечение дост},тrности ипформации о деятельности ГБУК Ло (Музей-заповедtlик (старм ЛаДогФ).

з.1

Обесttечеtrие размещеl{ия l{a официаlьном
сайте ГБУК ЛО кN4l,зей-заповедник кСтарая
Ладога> актуальной информации об
анти кOрп) tt ционllой деятельности

Зав I{По
Орлова М.В.

Рассп,tс,lтрение в соответствии с действующим
aun6111l.;{ilтельством обрашдении граждан и
-).Z.

органи:]аций, содержащих сведения о
корр),пции, по вопросам находяшимся R
компетенции ГБУК JlO <Музей-заповедник
<Старая Ладога>. Анализ результатов

рассмотрения

fiиректор
Гу,бчевская Л.А.

В установленные
нормативными
правовыми
актами сроки

В установленные
нормативными
правовыми
актами сроки

Обеспечение открытости и доступности
информачии об антикоррупционной
деятельности ГБУК ЛО <Музей-заповедник
кСтарая Ладога>.
Принятие необходимых мер по
информат]ии, содержаtr{ейся в обращениях
граждан и организаций о фактах
проявления коррупции в ГБУК ЛО <Музейзаповедник <Старая Ладога>.
Проведение проверки по всем изложенным
в обращениях фактам коррупционньIх
правонарушений.

Своевременное направление в
правоохранительные органы, прокуратуру
материалов. находящихся в комtIетенции

му

а1
_)._)

4

Обеспечение возможности оперативного
Своевременное получение информации о
представления гражданами и организациями
несоблюдении работниками ограничений и
информации о фактах коррупции в ГБУК ЛО
запретов, установленных
<Музей -заповедник <Старая Ладога>
законодательством Российской Федерации.
посредством:
Постоянно
а также о фактах коррупции и оперативное
Функционирования телефона доверия по
реагирование на них.
вопросам противодействия коррупции;
Обеспечения приема электронньгх сообщений
Количество проверок по вьu{вленным
на официальном сайте ГБУК ЛО <Музейфактам коррупционных ilравонарушений
заIIоведник кСтарая Ладога>
Выявление и систематизация причин и условий проявления в деятельности ГБУК ЛО <Музей-заповедник <Старая Ладога>.,
мониторинг мер реаJIизации антикоррупционной политики, коррупциогенных факторов и коррупции

4.1

Осуществление мероприятий в сферах, где
наиболее высоки коррупционные риски,
направленных на минимизацию
коррупционньIх рисков либо их устранение

4.2.

[1редставление информационных материалов и
сведений в рамках антикоррупционного
мониторинга

4.з.

Анализ жа,rоб и обраrцений физических и
юридических лиц о фактах совершения
коррупционньгх правонарушений

).

5.1

Лупахина К.В.

Постоянно

В установленные
нормативными
правовыми
актами сроки

Снижение уровня коррупционных
проявлений в сферах, где наиболее высоки
коррупционные риски
Выработка llредложений и принятие мер по
совершению работы по противодействию
коррупции

Своевременное принятие наобходимых мер
по информации, содержащейся в
Ежегодно, в IV
обращениях граждан и организаций о
квартале
фактах шроявления коррупции
Предупреждение коt рупции в ГБУК ЛО <Музей-заповедник кСтарая Ладога>>.
Повышение эффективности мер
противодействию коррупции.
Принятие ГБУК ЛО кМузей-заповедник
<Старая Ладога>, в соответствии со статьей
Выявление случаев коррупционньгх
1З.З ФедераJIьного закона от 25 декабря 2008 г.
правонарушений.
Постоянно
Лупахина К.В.
Nb 27З-ФЗ кО противодействии коррупции)
мер по предупреждению коррупции и их
Выработка предложений по
реализация
соверlпенствованию работы по
противодействию корруrrции

ответственный за
антикоррупционную деятельность

й,

Лупахина К.В.

