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()

Наименование меропр иятия Срок исполнения
1 Утверждение IuIaHa мероприятий учр9ждения по

противодействию коррупции на очередной год
ежегодно,

до 3l декабря
2. Представление в Министерство, культуры Ресгryблики

Карелия отчета о реализации плана мероприятий
учреждения по противодействию коррупции (за отчетный
гОД)

ежегодно

Сообщение о ставших извеотными в )лIреждении фактах
совершения илIи приготовления к совершению
коррупционных правонарушений

по мере поступления
информации

4. Сообщение директора }п{реждения о своей
заинтересованности Министерству культуры Республики
Карелия до момента принятия решения о закJIючении
сделки

при возникновении
личной заинтересован-

ности

5. Одобрение коллегиЕtльным органом учреждения, в
отношении которой заинтересованное лицо имеет
заинтересованность, стороной которой является илIи
намеревается быть учреждение, а также в случае иного
противоречия интересов указанного лица учреждения в
отношении существ},ющей или предполагаемой сделки

при возникновении
личной заинтересован-

ности

6, Недогryщение составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов

постоянно

7. Сотрудничество }пrреждения с правоохранительными
органами

постоянно

8. Формирование у работников rIреждения нетерпимости к
коррупционному поведению

постоянно

9, Предотвращение и урегулирование конфликта интересов постоянно
10. Принятие мер по выявлению и устранению причин и

условий, способств5,тощих возникновению конфликта
интересов в учреждении

постоянно

11 Обеспечение приема, рассмотрения и реагирования на
сообщения о- коррупционных правонарушениях в
отношении деятельности учреждения и его работников

постоянно

|2. Обеспечение повышения квалификации работников
учреждения, в должноQтные обязанности которых входит

участие в противодействии коррупции

в соответствии с планом
учреждения

1з. Представление директором учреждения сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, рб имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

в сроки, установленные
ЕIормативными правовыми

актами Республики
Карелия

14. Организация работы по доведению до работников
учреждениJI положений законодательства о
противодействии коррупции, в том числе 0б
ответственности за коррупционные правонарушения

в течение года

15. Организация и проведение мероприятий с участием
специzlлистов в области рекJIамы, СМИ и общественных

в течение года



связей по созданию и распросТране;rиюТiБйации,
направленной а формирование в учрежд9нии всех видов
КОРDЧППИИ

l6. rIроведение комплекса мероприятий, посвященных
Мелцународному лню борьбы с коррупцией - 9 декабря, с
рiвмещением информации об их проведении на
официальном сайте )^rреждения.

4 квартал

17. rазмещение на сайте музея (в разделе противодействия
коррупции) и поддерживать в актуiшьном состоянии
информацию о проводимых мероприятиях, имеющих
антикоррупционную направленность, в виде круглых
столов, консультаций с сотрудниками.

в течение года

18. t тветственным за рабоry по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в
учреждениях, не реже одного раза в год проводить
дополнительную разъяснитольную рабоry с
сотрудниками на предмет соблюдения
антикоррупцI4он ного законодательства.

декабрь

19.

V


