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

О предоставлении отчётов
Уважаемая Любовь Александровна!
В ответ на ваш запрос от 16.06.2022 № 685 «О предоставлении отчётов» выполнения
плана противодействия коррупции за 1 полугодие 2022 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»

http://surikov-dom.com

Ответственный:
до 09.02.2022 г.

Е.И. Дмитрейко
04.02.2022 г. На сайте
учреждения surikovdom.com в разделе
«документы» был размещён
план противодействия
коррупции на 2022 год.

2

3

4

5

Анализ обращений граждан и
организаций в ходе их
рассмотрения на предмет
наличия информации о
признаках коррупции в главном
управлении культуры
администрации города,
муниципальных учреждениях.
Обеспечение
функционирования в
администрации города
«телефона доверия»,
размещение на официальном
сайте администрации города,
сайтах муниципальных
учреждений (при наличии
сайтов муниципальных
учреждений) и в местах приёма
граждан информации о его
работе
Проведение индивидуальных
профилактических бесед с
работниками: «Коррупция и
ответственность за
коррупционные деяния» в
МБУК «Музей-усадьбы В.И.
Сурикова».

Поддержание в актуальном
состоянии информации по
противодействию коррупции на
сайте учреждения

В течение года

Обращений граждан и
организаций по вопросам
нарушения
законодательства в области
противодействия
коррупции, в учреждение не
поступало
Ответственный:

В течение года

Е.И. Дмитрейко
На сайте учреждения
surikov-dom.com в разделе
«документы» располагается
информация о «телефоне
доверия»

Ответственный:
1 раз в квартал

Ю.В. Квашнина
И.С. Богданова
25.03.2022 г.
Была проведена
индивидуальная беседа с
сотрудниками учреждения
на тему: «Коррупция и
ответственность за
коррупционные деяния»
Ответственный:

В течение года

Е.И. Дмитрейко
На сайте учреждения surikovdom.com информация по
противодействию коррупции
поддерживается в актуальном
состоянии.
На отчётный период запросы
на обновление информации

не поступали.

http://surikov-dom.com

6

Рассмотрение вопросов
исполнения законодательства,
плана противодействия
коррупции в МБУК «Музейусадьбы В.И. Сурикова» на
2022 год на собраниях
коллективах

http://surikov-dom.com

Ответственный:
В течение года

Ю.В. Квашнина
И.С. Богданова
Для сотрудников
учреждения, на регулярной
основе формируется
позитивное отношение к
праву, повышение уровня
правовых знаний о
коррупционных формах
поведения и мерах
юридической
ответственности за
коррупционные
правонарушения

