
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ  ОЦЕНКЕ  КОРРУПЦИОННЫХ  РИСКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  КУЛЬТУРЫ 

«ЛИСКИНСКИЙ  ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  МУЗЕЙ» 
 

1. Общие положения 

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 

антикоррупционной политики муниципального казенного учреждения культуры 

«Лискинский историко-краеведческий музей» (далее – музей), позволяющая обеспечить 

соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности 

музея и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по 

профилактике коррупции в музее. 

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

процессов и видов деятельности музея, при реализации которых наиболее высока 

вероятность совершения работниками музея коррупционных правонарушений, как в целях 

получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды музеем. 

1.3.Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по 

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, и других локальных актов  музея. 

 

2. Порядок оценки коррупционных рисков 

2.1.Оценка коррупционных рисков в деятельности музея проводится как на стадии 

разработки антикоррупционной политики, так и после еѐ утверждения на регулярной 

основе ежегодно до 30 ноября. 

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень 

коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или 

минимизации коррупционных рисков.  

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности музея осуществляет сотрудник, 

ответственный за работу по профилактике коррупционных правонарушений. 

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков: 

2.3.1. Провести анализ деятельности музея, выделив: 

- отдельные процессы; 

- составные элементы процессов (подпроцессы). 

2.3.2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации 

которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений). 

2.3.3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным 

риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее 

характеристику выгоды которая может быть получена работником музея или 

музеем при совершении коррупционного правонарушения;  

2.3.4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных 

рисков музея.  

2.3.5. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных 

рисков: 

- проведение обучающих мероприятий для работников музея по вопросам 

противодействия коррупции; 

- создание форм отчетности по результатам принятых решений (ежегодный отчет о 

деятельности); 

- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями; 

 

3.Карта коррупционных рисков 



3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит: 

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и 

полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению 

коррупционных правонарушений; 

- перечень должностей музея, связанных с определенной зоной повышенного 

коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и 

полномочий); 

- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут 

быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного 

правонарушения; 

- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций. 

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику 

коррупционных правонарушений в музее в соответствии с формой указанной в 

приложении  к настоящему Положению, и утверждается директором. 

3.3. Изменению карта подлежит: 

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в музее; 

- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников музея, 

должности которых указаны в Карте или учредительные документы музея; 

- в случае выявления фактов коррупции в музее.  
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 УТВЕРЖДАЮ  

Директор МКУК ЛИКМ 

______________    Белякова И.А. 

 «_____» ______________ 20__ года 
  
 

КАРТА  КОРРУПЦИОННЫХ  РИСКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  КУЛЬТУРЫ 

 «ЛИСКИНСКИЙ  ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  МУЗЕЙ» 
№ Коррупционноопа

сные полномочия 

Наименование 

должности 

Типовые ситуации Степень 

риска 

Меры по минимизации 

(устранению) коррупционного риска 

1 Организация 

деятельности 

музея 

Директор Использование своих служебных 

полномочий при решении личных 

вопросов, связанных с удовлетворением 

материальных потребностей 

должностного лица и/или его 

родственников либо иной личной 

заинтересованности 

Низкая Информационная открытость музея. 

Реализация, утверждѐнной 

антикоррупционной политики музея. 

Разъяснение работникам музея мер 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений.  

2 Работа со 

служебной 

информацией 

Директор, лица, 

уполномоченные 

директором вести 

документооборот 

музея 

Использование в личных или иных 

групповых интересах, разглашение 

третьим лицам информации, полученной 

при выполнении служебных 

обязанностей, если такая информация не 

подлежит официальному 

распространению. Попытка 

несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам, копирование 

электронных файлов. 

Низкая Соблюдение, утверждѐнной 

антикоррупционной политики музея. 

Разработка и соблюдение положения о 

служебной информации. 

Разъяснение работника музея о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 



Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности музея. 

1. Директор  

2. Главный хранитель музейных предметов 

3. Зав. сектором изобразительного искусства 

4. Методист 

5. Кассир билетный 

6. Научный работник 

3 Рассмотрение 

обращений 

юридических лиц и 

граждан 

Директор, лица, 

ответственные за 

рассмотрение 

обращений граждан 

Нарушение установленного порядка 

рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц. 

Требование от физических и 

юридических лиц информации, 

предоставление которой не 

предусмотрено действующим 

законодательством РФ и установленным 

в учреждении порядком. 

Низкая Соблюдение установленного порядка 

рассмотрения обращений юридических 

лиц и граждан. 

Контроль за сроками подготовки 

письменных ответов на обращения, 

визирование заместителем директора и 

заинтересованными должностными 

лицами таких ответов. 

4 Взаимоотношения 

с должностными 

лицами в 

вышестоящих 

организациях, 

органах власти и 

управления, 

правоохранительны

х органах и других 

организациях и 

предприятиях 

Директор, лица, 

уполномоченные 

представлять 

интересы учреждения. 

Передача подарков, материальных 

ценностей, оказание каких-либо услуг, не 

связанных с профессиональной 

деятельностью, должностным лицам в 

вышестоящих организациях, органах 

власти и управления, 

правоохранительных органах и 

различных организациях, за 

исключением символических знаков 

внимания (деловые сувениры), 

протокольных мероприятий 

Низкая Соблюдение, утверждѐнной 

антикоррупционной политики музея 

Разъяснение работникам учреждения 

мер ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

5 Составление, 

заполнение и 

предоставление 

документов 

Главный хранитель 

музейных предметов, 

зав. сектором 

изобразительного 

искусства 

методист. кассир 

билетный, научный 

работник 

Искажение, сокрытие или 

предоставление заведомо ложных 

сведений в документах 

Низкая Обеспечение согласование и 

визирование издаваемых 

документов ответственными 

должностными лицами. 
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ОБРАЩЕНИЯ  ГРАЖДАН  ПО  ФАКТАМ  КОРРУПЦИИ 

 
для обращений граждан по вопросам коррупции: 

Отдел культуры  +7(47391)4-50-47 

директор МКУК «ЛИКМ» +7(47391)4-30-70 

режим работы: с 8.00 до 17.00 

Адрес почтовый для приема письменных сообщений по фактам коррупции:  

г. Лиски, пл. Революции 10а 

Электронное обращение по факту коррупции можно отправить анонимно через форму 

обратной связи в разделе «Антикоррупционная политика» сайте. 

Подобную информацию по вопросам о противодействии коррупции, нормативных 

правовых и иных акта, методических материалах, формах документов, связанных с 

противодействием коррупции. Вы можете узнать в соответствующем разделе 

официального сайта Учреждения: 

http://liskimusey.ru/ 
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УТВЕРЖДАЮ  

Директор МКУК ЛИКМ 

______________    Белякова И.А. 
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. 

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ПРЕДОТВРАЩЕНИИ  И   

УРЕГУЛИРОВАНИИ  КОНФЛИКТА  ИНТЕРЕСОВ  

В  МУНИЦИПАЛЬНОМ  КАЗЕННОМ  УЧРЕЖДЕНИИ  КУЛЬТУРЫ 

«ЛИСКИНСКИЙ  ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  МУЗЕЙ» 
 

1. Общие положения 

Положение о конфликте интересов (далее - Положение) разработано в соответствии с 

положениями Методических рекомендаций о разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013. 

Настоящее Положение является внутренним документом муниципального казенного 

учреждения культуры «Лискинский историко-краеведческий музей» (далее – 

Учреждение), основной целью которого является установление порядка выявления и 

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения в ходе 

выполнения ими трудовых обязанностей. 

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 

заинтересованность (личная или косвенная) лица влияет или может повлиять на 

исполнение им своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой 

возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными 

интересами организации или угрозу возникновения противоречия, которое способно 

привести к причинению вреда законным интересам данной организации. Конфликт 

интересов может иметь неблагоприятные последствия, если должностное лицо, 

работник Учреждения, позволяет частному либо иному интересу, действию извне, 

существу выполняемой им деятельности влиять на объективность его суждения и 

действия от имени Учреждения, конкурировать против Учреждения по любым сделкам, 

снижать эффективность, с которой он исполняет свои должностные обязанности, 

повышать риски по проводимым Учреждением сделкам, наносить вред финансовому 

положению или профессиональной репутации Учреждения. 

Под личной заинтересованностью работника Учреждения понимается 

заинтересованность работника, связанная с возможностью получения им при исполнении 

должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в 

отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные 

с осуществлением ими своих должностных (профессиональных) обязанностей, или 

допускать использование таких возможностей против целей, указанных в Уставе 

Учреждения.  

Заинтересованные лица должны избегать любых конфликтов интересов, должны 

быть независимы от конфликта интересов, затрагивающего Учреждения. В целях 

недопущения конфликта интересов в сферах деятельности Учреждения, осуществление 

которых подвержено коррупционным рискам, работники обязаны: - воздерживаться от 

совершения действий и принятия решений, которые могут привести к конфликту 

интересов; - действовать в строгом соответствии с законодательством Российской 



Федерации; - уведомлять директора Учреждения и своего непосредственного 

руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, 

как только ему станет об этом известно, в письменной форме. 

Эффективность работы по предупреждению и урегулированию конфликта 

интересов предполагает полное и своевременное выявление таких конфликтов и 

координацию действий Учреждения.  

Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, являющихся 

работниками Учреждения и находящихся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от 

занимаемой должности и выполняемых функций, а также на физических лиц, 

сотрудничающих с Учреждением на основе гражданско-правовых договоров. 

Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников 

Учреждения. 

 

2. Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждении 

В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положены 

следующие принципы: 

1) обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

2) индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

3) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования; 

4) соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании 

конфликта интересов; 

5) защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 

Учреждением. 

 

3. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов 

В настоящем Положении закреплены следующие обязанности работников в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей; 

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения  

и порядок его урегулирования, возможные способы разрешения возникшего 

конфликта интересов 

Виды раскрытия конфликта интересов (соответствие с условиями настоящего 

Положения):  

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов в процессе соблюдения этических норм 

принятых в Учреждении. 

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде. Прием и рассмотрение  сведений о 

возникающих (имеющихся) конфликтах интересов может осуществить Директор учреждения 



(с последующей передачей при необходимости в комиссию по противодействию коррупции 

в Учреждении) или комиссия по противодействию коррупции в Учреждении. Поступившая 

информация должна быть тщательно проверена уполномоченным директором или комиссией 

на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения 

рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. По 

результатам проверки поступившей информации должно быть установлено, является или не 

является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов. Ситуация, не 

являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах урегулирования.  

Способы разрешения конфликта интересов: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, 

которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

Учреждения; 

- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника; 

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта 

интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что 

этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Учреждения. 

 

5. Основные меры по предотвращению конфликтов интересов: 

- строгое соблюдение должностными лицами и работниками Учреждения 

обязанностей, установленных законодательством, Уставом, локальными 

нормативными правовыми актами;  

- утверждение и поддержание организационной структуры Учреждения, которая 

четко разграничивает сферы ответственности, полномочий и отчетности; 

- выдача доверенностей на совершение действий, отдельных видов сделок 

определенному кругу работников;  

- распределение должностных обязанностей работников таким образом, чтобы 

исключить конфликт интересов и условия его возникновения, возможность 

совершения преступлений и осуществления иных противоправных действий при 

осуществлении уставной деятельности; 

- внедрение практики принятия коллегиальных решений по всем наиболее 

ответственным и масштабным вопросам, с использованием всей имеющейся 

информации, в т.ч. данных бухгалтерской, статистической, иной отчетности;  

- исключение действий, которые приведут к возникновению конфликта интересов: 

должностные лица, работники Учреждения должны воздерживаться от участия в 

совершении операций или сделок, в которые вовлечены лица и/или организации, 

с которыми они либо члены их семей имеют личные связи или финансовые 

интересы;  

- запрет на использование, а также передачу информации, которая составляет 

служебную или коммерческую тайну, для заключения сделок третьими лицами.  



В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и работники 

обязаны:  

- исполнять обязанности с учетом разграничения полномочий, установленных 

локальными нормативными правовыми актами; 

- соблюдать требования законодательства, Устава, локальных нормативных 

правовых актов, настоящего Положения;  

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут 

привести к возникновению конфликтных ситуаций, в том числе не получать 

материальной и/или иной выгоды в связи с осуществлением ими должностных 

обязанностей;  

- обеспечивать эффективность управления финансовыми, материальными и 

кадровыми ресурсами Учреждения;  

- исключить возможность вовлечения Учреждения, его должностных лиц и 

работников в осуществление противоправной деятельности;  

- обеспечивать максимально возможную результативность при совершении 

сделок,; 

- обеспечивать достоверность любой отчетности и иной публикуемой 

информации; 

- своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной 

информации об Учреждении в средствах массовой информации и иных 

источниках, осуществлять своевременное реагирование по каждому факту 

появления негативной и/или недостоверной информации; 

- соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики;  

- предоставлять исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать 

предметом конфликта интересов;  

- обеспечивать сохранность денежных средств и других ценностей Учреждения;  

- своевременно доводить до сведения директора Учреждения информацию о 

любом конфликте интересов, как только стало известно об этом;  

- обеспечить своевременное выявление конфликтов интересов на самых ранних 

стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны Учреждения, 

его должностных лиц и работников. 

Примеры указанных мер предотвращения и разрешения конфликта интересов не 

являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае урегулирования конфликтов 

интересов могут использоваться и иные меры предотвращения и разрешения конфликта 

интересов, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

Настоящее Положение утверждается приказом Учреждения и вступает в силу с 

момента его утверждения. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее 

Положение принимается приказом Учреждения. Настоящее Положение действует до 

принятия нового Положения или отмены настоящего Положения. 

Соблюдение требований настоящего Положения является обязательным для 

каждого должностного лица и работника. В случае обнаружения признаков 

предконфликтной ситуации и конфликта интересов, о которой руководитель, работники 

Учреждения знали, но не сообщили, а также в случае допущения иных нарушений 

настоящего Положения в процессе исполнения трудовой, договорной, 

профессиональной деятельности, выразившиеся в неисполнении (ненадлежащем) 

исполнении должностных обязанностей и причинении ущерба Учреждению - к 

указанному лицу применяются меры ответственности, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами Учреждения. 
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УТВЕРЖДАЮ  

Директор МКУК ЛИКМ 
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ПОЛОЖЕНИЕ  О  РАБОЧЕЙ  ГРУППЕ   

ПО  ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  КОРРУПЦИИ   

В  МУНИЦИПАЛЬНОМ  КАЗЕННОМ  УЧРЕЖДЕНИИ  КУЛЬТУРЫ 

«ЛИСКИНСКИЙ  ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  МУЗЕЙ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным «О противодействии 

коррупции», определяется порядок формирования и деятельности рабочей группы по 

противодействию коррупции муниципального казенного учреждения культуры 

«Лискинский историко-краеведческий музей» (далее – Рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом 

муниципального казенного учреждения культуры «Лискинский историко-краеведческий 

музей» (далее – Учреждение), образованным в целях оказания содействия МКУК 

«ЛИКМ» в реализации антикоррупционной политики. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 

1.4. Положение о Рабочей группе и ее состав утверждаются приказом директора 

Учреждения  

 

2. Основные задачи и полномочия Рабочей группы 
2.1. Основными задачами Рабочей группы являются: 

a) подготовка предложений по выработке и реализации Учреждением 

антикоррупционной политики; 

b) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению проявлений коррупции в деятельности Учреждения; 

c) координация деятельности структурных подразделений (работников) 

Учреждения по реализации антикоррупционной политики; 

d) создание единой системы информирования работников Учреждения по вопросам 

противодействия коррупции; 

e) формирование у работников Учреждения антикоррупционного сознания, а также 

навыков антикоррупционного поведения; 

f) контроль за реализацией выполнения антикоррупционных мероприятий в 

Учреждении; 

g) взаимодействие с правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления, управления культуры 

администрации города Лиски, общественными организациями и средствами 

массовой информации по вопросам противодействия коррупции. 

2.2. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет право: 

вносить предложения на рассмотрение директора по совершенствованию деятельности 

Учреждения в сфере противодействия коррупции; 

запрашивать и получать в установленном порядке информацию от структурных 

подразделений Учреждения, управления культуры администрации города Лиски, 

государственных органов, органов местного самоуправления  и организаций по 

вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы; 



a) заслушивать на заседаниях Рабочая группа работников МКУК «ЛИКМ»; 

b) разрабатывать рекомендации для практического использования по 

предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в 

Учреждении; 

c) принимать участие в подготовке и организации выполнения локальных 

нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы; 

d) рассматривать поступившую информацию о проявлениях коррупции в 

Учреждении, подготавливать предложения по устранению и недопущению 

выявленных нарушений; 

e) вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности 

работников Учреждения, совершивших коррупционные правонарушения; 

f) проводить совещания по вопросам реализации антикоррупционной политики; 

g) привлекать в установленном порядке для участия в работе Рабочей группы 

представителей государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, управления культуры администрации муниципального образования 

города Лиски.  

 

3. Порядок формирования Рабочей группы 
3.1. Рабочая группа формируется в составе 3 человек.  

3.2. В состав Рабочей группы входят специалисты и другие сотрудники 

Учреждения, назначенные директором Учреждения.   

3.4. Рабочая группа формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

Рабочей группой решения. 

 

4. Организация деятельности Рабочей группы 

4.1. Деятельность Рабочая группа осуществляется в соответствии с планом 

мероприятий по противодействию коррупции. 

4.2. Собрания членов Рабочей группы проводятся не реже 2 раз в год. 

Внеочередные собрания проводятся на основании ходатайства любого члена 

коллектива. 

4.3 Место, время проведения и повестку дня собрания определяет председатель 

рабочей группы.  

4.4. Собрание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов рабочей группы.  

4.5. По решению председателя в совещаниях Рабочей группы с правом 

совещательного голоса могут участвовать работники Учреждения, представители 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, управления 

культуры.   

4.6. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

Рабочей группы, а также информирование членов комиссии и других лиц, участвующих 

в совещании, о дате, времени и месте проведения, ознакомление членов рабочей группы 

с материалами, представляемыми для обсуждения, осуществляются ответственным 

лицом за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в МКУК 

«ЛИКМ». 

 

5. Процедура принятия решений 
5.1. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер и принимаются 

открытым голосованием (если не принято иное решение) простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя Рабочей группы. 

5.2. Все члены Рабочей группы при принятии решений обладают равными 

правами.  

5.3. Член Рабочей группы, не согласный с ее решением, вправе в письменной 



форме изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу совещания Рабочей группы. 

 

6. Оформление решений  
6.1. Решения Рабочей группы оформляются протоколами, которые подписывают 

члены Рабочей группы, принимавшие участие в совещании. 

6.2. Для исполнения решений Рабочей группы могут быть подготовлены проекты 

правовых актов, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение 

директору Учреждения. 

6.3. В протоколе совещания Рабочей группы указываются: 

а) место и время проведения совещания Рабочей группы;  

б) фамилии, имена, отчества членов Рабочей группы и других лиц, присутствующих на 

заседании; 

в) повестка дня совещания Рабочей группы, содержание рассматриваемых вопросов и 

материалов; 

г) результаты голосования; 

д) принятые Рабочей группой решения; 

е) сведения о приобщенных к протоколу материалах. 

6.4. Копия протокола в течение трех рабочих дней со дня заседания направляется 

директору Учреждения, а также по решению Рабочей группы - иным заинтересованным 

лицам. 
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ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО  ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В  

МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ 

 «ЛИСКИНСКИЙ ИСТОРИКО – КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 

 НА 2021 ГОД 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Определение и актуализация перечня функций 

МКУК ЛИКМ при реализации которых наиболее 

вероятно возникновение коррупции 

Март  Белякова И.А. 

2. Осуществление контроля за исполнением плана 

противодействия коррупции учреждении, 

дополнение и корректировка мероприятий плана с 

учетом изменения законодательства 

В течение года Орлянская Т.Ю. 

3. Подготовка отчетов во исполнение распоряжений 

правительства Воронежской области в рамках 

реализации мероприятий по противодействию 

коррупции 

В течение года Орлянская Т.Ю. 

4. Обеспечение незамедлительного информирования 

администрации Лискинского муниципального 

района  о выявленных на основе анализа 

обращений граждан и организаций коррупционных 

проявлениях со стороны должностных лиц МКУК 

ЛИКМ;  

о проведении в отношении работников учреждения 

следственных и оперативно-розыскных 

мероприятий 

В течение года Орлянская Т.Ю. 

5. Участие в заседаниях Совета по противодействию 

коррупции в Лискинском муниципальном районе 

(далее - Совет  по противодействию коррупции) 

Октябрь  Белякова И.А. 

 

6. Рассмотрение результатов выполнения 

мероприятий по противодействию коррупции в 

МКУК ЛИКМ  

В течение года Белякова И.А. 

7. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

планерках, семинарах, совещаниях 

В течение года Белякова И.А. 

8. Разработка и утверждение ежегодных планов  

работы по противодействию коррупции в МКУК 

ЛИКМ 

Конец года Орлянская Т.Ю. 

9. Проведение внутреннего мониторинга полноты 

и достоверности, предоставляемых руководителем 

муниципального учреждения сведений о доходах, 

Апрель  Белякова И.А. 



об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, обязательствах имущественного 

характера. 

10. Обеспечение условий для открытого и гласного 

подведения итогов конкурсов, фестивалей и 

смотров 

В течение года Белякова И.А. 

11. Организация деятельности по соблюдению 

требований к служебному поведению работников 

муниципального учреждения 

В течение года Белякова И.А. 

12. Организация учета обращений граждан и 

юридических лиц о фактах коррупции и иных 

неправомерных действий гражданских и 

юридических лиц, поступающих посредством: 

- личного приема руководителем учреждения; 

- письменных обращений; 

- обращений в «Интернет-приемную» на сайте 

учреждения; 

- иными способами 

В течение года Белякова И.А. 

13. Участие в проведении социологических 

исследований (опросов) отношения к коррупции 

среди различных категорий населения,  работников 

учреждения 

В течение года Белякова И.А. 

14. Обеспечение размещения на официальном сайте 

учреждения в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» информации об организации 

работы по противодействию коррупции 

В течение года  Горбачева И.В. 

15 Участие в заседаниях комиссии по распределению 

премий 

Ежемесячно Беззубцев Г.А. 

Теперик А.В. 

Орлянская Т.Ю. 

16. Организация и проведение 9 декабря 

(Международный день борьбы с коррупцией) 

антикоррупционных мероприятий (по отдельному 

плану) 

Декабрь  Белякова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 


