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О предоставлении  

отчётов 

 

Уважаемая Любовь Александровна! 

 

Предоставляем отчёт о выполнении плана противодействия коррупции за 

2020 год в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Музей-усадьба 

В.И. Сурикова», направляем Вам следующие сведения: 

 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Информация об итогах 

исполнения Плана 

1 Организация работы по 

определению работников, 

ответственных за работу по 

противодействию коррупции 

(составление плана работы по 

противодействию коррупции на 

2020 год, 

 проведение профилактических 

бесед с коллективом) 

январь 2020 г. Ответственный: 

заместитель директора 

Богданова Т. К. 

29.01.2020 издан приказ 

№4/1 – орг о назначении 

ответственного за работу по 

противодействию коррупции 

с внесением необходимых 

изменений в должностную 

инструкцию. 

 

2 Размещение плана 

противодействия коррупции на 

сайте МБУК «Музей-усадьба В. И. 

Сурикова» 

Январь 2020 Ответственный:  

заведующая отделом 

Дмитрейко Е. И. 

29.01.2020 на сайте 

учреждения surikov-dom.com 

в разделе «документы» был 

Руководителю главного  
управления культуры  
администрации города 
Красноярска 
 
Л. А. Сахаровой 
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размещён план 

противодействия коррупции 

на 2020 год. 

 

3 Организация изучения плана 

противодействия коррупции  

Январь 2020 Ответственный:  

А. М. Березинская, 

Т. К. Богданова 

29.01.2020 на собрании 

трудового коллектива 

ознакомили сотрудников 

МБУК «Музей-усадьба В. И. 

Сурикова» с планом 

противодействия коррупции 

на 2020 год. 

4  

 

 

 

 

Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

противодействия коррупции, 

плана противодействия коррупции 

в МБУК «Музей-усадьба В.И. 

Сурикова» на 2020 год на 

собраниях коллектива. 

Июнь 2020 

Декабрь 2020 

Ответственный: 

А. М. Березинская 

Проведена просветительская 

работа с сотрудниками 

учреждения с целью 

формирования нетерпимости 

к коррупции, 

препятствованию её 

распространения, 

пониманию неприемлемости 

нелегальных схем.  

Беседы были проведены: 

29.06.2020, 11.12.2020 

5 Поддержание в актуальном 

состоянии информации по 

противодействию коррупции на 

сайте учреждения 

В течение года Ответственный:  

Дмитрейко Е. И. 

на сайте учреждения surikov-

dom.com информация по 

противодействию коррупции 

поддерживается в 

актуальном состоянии. 

На отчётный период запросы 

на обновление информации 

не поступали. 

6 Проведение разъяснительной 

работы с сотрудниками 

учреждения по предупреждению 

коррупции, направленных на 

недопущение незаконного 

получения материального 

вознаграждения от посетителей 

Март 2020 

Июнь 2020 

Август 2020 

Декабрь 2020  

Ответственный: 

А. М. Березинская, 

Т. К. Богданова 

Раз в квартал планом 

противодействия коррупции 

в МБУК «Музей-усадьба В. 

И. Сурикова» 

предусмотрены 

профилактические беседы с 

работниками, направленные 

на недопущение незаконного 

получения материального 

вознаграждения от 
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посетителей. 

Беседы были проведены 

17.03.2020, /29.06.2020, 

/28.08.2020, /18.12.2020 

 

7 Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

планом противодействия 

коррупции  

 

Декабрь 2020 Ответственный:  

А. М. Березинская, 

Т. К. Богданова 

подведены итоги 

выполнения планов по 

противодействию коррупции 

по итогам года  на заседании 

комиссии по 

противодействию коррупции 

 (Протокол от 24.12.2020) 

8 Обеспечение порядка 

предоставления руководителем 

МБУК «Музей-усадьба В.И. 

Сурикова» сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера супруга и 

несовершеннолетних 

До 30.04.2020 Ответственный:  

А. М. Березинская 

Подана декларация, 

установленная законом в 

срок до 30.04.2020 

9 Включение в проект контрактов 

антикоррупционной оговорки, 

примерная формулировка которой 

разработана департаментом 

муниципального заказа 

администрации города 

В течение года Ответственный:  

А. М. Березинская, 

Т. К. Богданова 

Антикоррупционная 

оговорка присутствует во 

всех договорах, 

заключённых учреждением в 

2020 году. 

10 Проведение мероприятий, 

посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

Декабрь  Ответственный:  

А. М. Березинская. 

С 7 по 11 декабря 2020 годы 

для сотрудников МБУК 

«Музей-усадьба В.И. 

Сурикова» были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Выставка плакатов 

«Коррупция-СТОП!»; 

2. Собрание коллектива по 

разъяснению 

антикоррупционного 

законодательства 

(07.12.2020); 

3. Распространение памятки 
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«Что нужно знать о 

коррупции». 

Письмо от 23.11.2020 №145 

 

11 Размещение на официальном 

сайте учреждения «телефона 

доверия» по вопросам 

противодействия коррупции.  

Сентябрь 2020 Ответственный:  

Дмитрейко Е. И. 

на сайте учреждения surikov-

dom.com в разделе 

«Документы» размещена 

памятка с телефоном 

доверия противодействия 

коррупции.  

12 Обеспечение установленного 

уровня оплаты труда и 

социальной защищенности 

сотрудников в МБУК «Музей-

усадьба В.И. Сурикова» 

В течение года Ответственный:  

А. М. Березинская. 

1. Использование средств на 

оплату труда в строгом 

соответствии с положением 

об оплате труда работников 

учреждения. 

2. Обеспечение работы 

комиссии по установлению 

стимулирующих выплат 

работникам учреждения. 

 

13 Анализ обращений граждан в ходе 

их рассмотрений на предмет 

наличия информации о признаках 

коррупции в МБУК «Музей-

усадьба В.И. Сурикова»  

В течение года Ответственный:  

А. М. Березинская, 

Т. К. Богданова  

Нет обращений граждан по 

вопросам нарушения 

законодательства в области 

противодействия коррупции. 

 

Директор        А.М. Березинская 
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