
Бюджетное учреждение культуры Вологодской области 
«Вологодский государственный историко-архитектурный 
___________и художественный музей-заповедник»_______

ПРИКАЗ

24 ноября 2016 г. № 132

Об утверждении плана противодействия 
коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», во исполнение Национального плана 
противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый План работы по противодействию коррупции в 
бюджетном учреждении культуры Вологодской области «Вологодский 
государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» 
на 2017 год.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Генеральный директор Ю.В.Евсеева

Дело 1-5
Клепенкова 24.11.2016



2
1 2 3 4

3.2. О знакомление работников учреж дения с нормативными правовыми актами, регламентирую щ ими 
вопросы противодействия коррупции.

В течение года 
по мере необ

ходимости
Л исицкая Е.А.

3.3. П редставление руководителем учреж дения сведений о своих доходах, об имущ естве и обязательст
вах имущ ественного характера, а такж е о доходах, об имущ естве и обязательствах имущ ественного 
характера своих супруги (супруга) и несоверш еннолетних детей.

При назначе
нии на долж 

ность, еж егод
но до 30 апреля 
текущ его года

Евсеева Ю .В.

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях предупреждения коррупции

4.1. О рганизация контроля за выполнением заклю ченны х контрактов в сфере закупок товаров, работ, ус
луг для обеспечения нужд учреж дения

Постоянно
Чупина Е.М .

4.2. О сущ ествление контроля за целевым использованием бю дж етны х средств Постоянно
Богородская М.Н.

5. Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции

5.1. О сущ ествление мониторинга коррупционны х проявлений посредством анализа жалоб и обращ ений 
граж дан и организаций, поступаю щ их в адрес учреждения

По мере необ
ходимости

Клепенкова Т.А., 
П ономаревская А.Х.

5.2. П роведение проверки качества предоставляем ы х услуг Постоянно М азилова Е.А.

5.3. П одготовка отчета о проводимой работе в сфере противодействия коррупции в учреждении К 1 декабря Клепенкова Т.А.



Утвержден
приказом генерального директора 
от 24.11.2016 года № 132 *

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
в бюджетном учреждении культуры Вологодской области «Вологодский государственный историко-архитектурный и

художественный музей-заповедник» на 2017 год
(наименование учреждения области)

№
п/п Название мероприятия Срок

выполнения
Информация о вы

полнении
1 2 3 4

1.
Организационно-методическое и правовое обеспечение бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодский госу

дарственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (далее -  учреждение)
1.1. Разработка и принятие правовых актов, реглам ентирую щ их вопросы предупреж дения и противодей

ствия коррупции в учреждении, а такж е внесение изменений в действую щ ие локальны е правовые 
акты.

В течение года, 
по мере необ

ходимости
К лепенкова Т.А.

2. Антикоррупционное образование, пропаганда антикоррупционного поведения. Информирование общества о мерах, принимаемых уч
реждением в целях противодействия коррупции

2.1. У частие в обучаю щ их мероприятиях по вопросам профилактики и противодействия коррупции лиц, 
ответственны х за работу по профилактике коррупционны х и ины х правонаруш ений в учреж дении.

Постоянно
К лепенкова Т.А., 

Л исицкая Е.А.
2.2. О беспечение ф ункционирования в бю дж етном учреж дении «горячей линии» по вопросам противо

действия коррупции
П остоянно

К лепенкова Т.А., 
Л исицкая Е.А.

2.3. Ведение на официальном сайте учреж дения раздела «П ротиводействие коррупции» и размещ ение 
информации в актуальном состоянии

П остоянно
К лепенкова Т.А. 

К ленов А.А.

3. Внедрение антикоррупционных механизмов в деятельность учреждения
3.1. Взаимодействие с правоохранительными органами области в целях получения оперативной информа

ции о фактах проявления коррупции
В течение года 
по результатам 

поступления 
информации

К лепенкова Т.А.


