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О предоставлении отчётов 

 

Уважаемая Любовь Александровна! 

На Ваш запрос о предоставлении отчётов о выполнении плана 

противодействия коррупции за 1 полугодие 2021 года в Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Музей-усадьба В.И. Сурикова», направляем 

Вам следующие сведения: 

 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Информация об итогах 

исполнения Плана 

1 Размещение плана 

противодействия коррупции на 

сайте МБУК «Музей-усадьба  

В. И. Сурикова» 

До 22.01.2021 Ответственный: Е.И. 

Дмитрейко  

18.01.2021 на сайте 

учреждения surikov-dom.com 

в разделе «документы» был 

размещён план 

противодействия коррупции 

на 2021 год. 

 

Руководителю главного  
управления культуры  
администрации города 
Красноярска 
 
Л.А. Сахаровой 
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2 Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

противодействия коррупции, 

плана противодействия коррупции 

в МБУК «Музей-усадьба В.И. 

Сурикова» на 2021 год на 

собраниях коллектива. 

1 раз в квартал Ответственный: 

Е.И. Дмитрейко 

А. М. Березинская 

18.02.2021/22.04.2021  

проведена просветительская 

работа с сотрудниками 

учреждения с целью 

формирования нетерпимости 

к коррупции, 

препятствованию её 

распространения, 

пониманию неприемлемости 

нелегальных схем.  

3 Поддержание в актуальном 

состоянии информации по 

противодействию коррупции на 

сайте учреждения 

В течение года Ответственный:  

Е.И. Дмитрейко 

на сайте учреждения surikov-

dom.com информация по 

противодействию коррупции 

поддерживается в 

актуальном состоянии. 

На отчётный период запросы 

на обновление информации 

не поступали. 

4 Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с 

работниками в МБУК «Музей-

усадьба В.И. Сурикова», 

направленных на недопущение 

незаконного получения 

материального вознаграждения от 

посетителей 

1 раз в квартал 

 

Ответственный: 

Е.И. Дмитрейко 

А. М. Березинская 

17.02.2021 была проведена 

беседа на тему «Мы против 

коррупции», 

03.06.2021 была проведена 

беседа на тему «Этика и 

служебное поведение 

сотрудников учреждения 

культуры» 

 

5 Размещение информации на 

официальном сайте учреждения о 

«телефоне доверия» 

администрации города 

Красноярска, главного управления 

культуры города Красноярска, 

МБУК «Музей-усадьба В.И. 

Сурикова» 

В течение года Ответственный: 

Е.И. Дмитрейко 

 

на сайте учреждения surikov-

dom.com в разделе 

«документы» были 

размещены телефоны 

доверия 
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6 Обеспечение порядка 

предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и 

(или) несовершеннолетних детей. 

до 30.04.2021 Ответственный: 

А.М. Березинская. 

Подана декларация, 

установленная законом, в 

срок до 30.04.2021 в отдел 

кадрово-правовой работы и 

документационного 

обеспечения главного 

управления культуры 

администрации города 

Красноярска 

7 Проведение традиционных 

культурно-образовательных 

мероприятий, пропагандирующих 

духовно-нравственные и 

семейные ценности, уважительное 

отношение к своему краю, 

культурному наследию в МБУК 

«Музей-усадьба В.И. Сурикова» 

В течение года Ответственный: 

Е.И. Дмитрейко 

А. М. Березинская 

15.05.2021 в музее прошла 

Всероссийская акция «Ночь 

музеев-2021» - «Между 

воображением и 

реальностью». 

18.06.21, 19.06.21, 20.06.21 

на территории музея 

проходил фестиваль 

искусств «Медвежуха» 

 

Директор        А.М. Березинская 
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