ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА на 2019-2020 годы
мероприятий по противодействию коррупции
в ОБУК «Липецкий областной художественный музей»
за 1 полугодие 2019 года
№№
пп
1.

2.

3.

4.

5.

6.

6.

7.

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Исполнение

Организационно-методическое и правовое обеспечение
Разработка, принятие (актуализация) Плана 1 квартал 2019 года
Разработан и утвержден
мероприятий
по
противодействию
1 квартал
План мероприятий по
коррупции в учреждении на 2019-2020
2020 года
противодействию
коррупции на 20192020 год
( приказ ЛОХМ от
29.03.2019 г № 30)
Определение должностных лиц,
1 квартал 2019 г
приказ ЛОХМ от
ответственных за работу по профилактике
1 квартал 2020 г
29.03.2019 г № 30
коррупционных и иных правонарушений в
учреждении
Мониторинг реализации настоящего плана
до 15 числа месяца,
Информация
и предоставление информации о его
следующего за
представлена
выполнении в управление культуры и
отчетным
04.07.2019 г
( полугодие, год)
туризма Липецкой области
исх.№ 224
Утверждение перечня должностей,
ежегодно
В процессе разработки
исполнение обязанностей которых в
наибольшей мере подвержено риску
коррупционных проявлений
Работа по предоставлению сведений о
Ежегодно
Сведения
доходах, расходах, об имуществе и
до 30 апреля
предоставлены
обязательствах имущественного характера
руководителем учреждения и членов его
семьи в управление культуры и туризма
Липецкой области
Мониторинг действующего
По мере
Ведется постоянно
законодательства Российской Федерации в
необходимости
сфере противодействия коррупции на
предмет его изменения
Антикоррупционное просвещение, пропаганда антикоррупционного поведения.
Обеспечение деятельности учреждения в
постоянно
Информация о
сфере реализации прав граждан на
деятельности
получение достоверной информации о
размещается на сайте
деятельности учреждения, размещаемой на
учреждения, сайте
официальном сайте учреждения
учредителя, в АИС
ЕИПСК (портал МКРФ)
и др.
Проведение работы (в т.ч. семинаровпостоянно
постоянно
практикумов)
по
неукоснительному
соблюдению работниками учреждения
запретов и ограничений, определенных
действующим законодательством в сфере
противодействия коррупции. Персональная
ответственность
за
несоблюдение
обязательных требований, ограничений и
запретов в соответствии с положениями

8.

9.

10.

Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции»
Актуализация
тематических
разделов
антикоррупционной направленности на
официальных сайтах, в зданиях и
помещениях учреждений, направленных на
профилактику коррупционных проявлений
граждан
и
гражданских
служащих,
информации об адресах и телефонах
гос.органов для сообщения о фактах
коррупции
Участие в работе конференций, встреч,
круглых столов по вопросам пропаганды
стандартов антикоррупционного поведения,
участие в обучающих мероприятиях по
данному
направлению
деятельности
учреждения.
Обеспечение доступа для проведения
независимой
оценки
качества
предоставляемых услуг учреждением в
пределах компетенции
Проведение
мониторинга
качества
предоставляемых услуг

2019-2020

Актуализация
осуществляется по мере
необходимости

постоянно

постоянно

осуществляется
мониторинг записей в
книгах отзывов
посетителей
Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях предупреждения
коррупции
12. Организация контроля за выполнением
постоянно
Создана комиссия
заключенных контрактов в сфере закупок
в кол-ве 5 чел
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Приказ ЛОХМ от
учреждения
27.02.2019 № 26
13. Осуществление внутреннего контроля за
постоянно
Создана комиссия
соблюдением действующего
в кол-ве 5 чел
законодательства при проведении закупок
Приказ ЛОХМ от
товаров, работ, услуг для обеспечения
27.02.2019 № 26
государственных нужд
14. Разработка проектов нормативных
по мере
Разработаны и
документов и внесение в них изменений
необходимости
утверждены. Вносится
обеспечивающих прозрачность
по мере необходимости
деятельности учреждения (коллективный
договор, Положение об оплате труда
работников учреждения, выплаты
стимулирующего характера и др.)
15. Обеспечение защиты персональных данных
постоянно
Определен список лиц,
сотрудников учреждения
имеющих доступ к
персональным данным
работников
ОБУК «Липецкий
областной
художественный музей
Приказ от 06.08.2017
2017 г № 62
11.

постоянно

Независимая оценка
качества проведена во 2м полугодии 2018 года

