
ПЛАН 
 по исполнению приказа Минкультуры России от 27.08.2018 № 1529 «Об утверждении Плана по противодействию коррупции Министерства 

культуры Российской Федерации ФГБУК «Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник  
В.Д. Поленова» на I полугодие 2020 годы» 

 
N 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

1 Обеспечение функционирования Комиссии по 
противодействию коррупции и урегулированию 
конфликта интересов, созданных в 
подведомственных Минкультуры России 
организации (далее – организация, Комиссия). 

Лицо, ответственное за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений  

В течение I 
полугодие 
2020 г. 

Консультирование работников по вопросам 
применения соблюдения антикоррупционных 
стандартов (ознакомление работников с 
нормативными документами по 
антикоррупционной деятельности) 

2 Организация приема сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее – сведения о 
доходах), представляемых работниками. 
Обеспечение контроля за своевременностью 
представления указанных сведений. 

Лицо, ответственное за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 
(Грачева О.Н.) 

Ежегодно 
до 30 апреля 

Количество сдающих: 2 человека. Поленова Н.Ф. – 
директор, Кублановский Ю.М. – специалист по 
просветительской работе – супруг). Проводимые 
мероприятия по обеспечению контроля (приказ 
Минкультуры России от 14.08.2015 № 2222 «Об 
утверждении Порядка представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей, и 
работниками, замещающими должности в 
организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством культуры 
Российской Федерации, сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей») 

3 Проведение проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых работниками. 

Лицо, ответственные за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 
(Заикина Ю.Ф.) 

В течение  
I полугодие 
2020 г. 

Приказ Минкультуры России  
от 21.07.2015 № 2054 «Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение отдельных 
должностей, и работниками, замещающими 
отдельные должности на основании трудового 



2 
 

договора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед 
Министерством культуры Российской 
Федерации»). 

4 Обеспечение прохождения повышения 
квалификации работников в должностные 
обязанности которых входит участие в 
проведении работы по профилактике коррупции, 
а также обучение работников, впервые принятых 
на работу для замещения должностей, 
включенных в перечень должностей, 
установленных нормативными правовыми 
актами Минкультуры России.  

Лицо, ответственное за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 
(Грачева О.Н.) 

В течение  
I полугодие 
2020 г. 

Количество обучившихся 1 Участие в  
Обучающемся семинаре в Минкультуре России 
«Профилактика коррупционных и иных 
правонарушений в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед 
Минкультуры России»  

5 Осуществление разъяснительных и иных мер по  
порядку сообщения о получении подарка в связи 
с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, о 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и 
зачислении в доход соответствующего бюджета 
средств, вырученных от его реализации. 

Лицо, ответственное за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 
(Заикина Ю.Ф.) 

В течение  
I полугодие 
2020 г. 

В преддверии праздников секретарём комиссии 
проведение беседы со структурными 
подразделениями о необходимости соблюдения 
запрета на дарение подарков, а также на 
получение ими подарков в связи с выполнением 
служебных обязанностей, а также о 
предупреждении случаев несоблюдения 
работниками установленного порядка сообщения 
о получении подарка. Случаев несоблюдения 
установленного порядка не выявлено. 

 

6. Совершенствование условий, процедур и 
механизмов закупок. 

Лицо, ответственное за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 
(Заикина Ю.Ф.) 

В течение  
2020 гг. 

Проведение аналитических мероприятий в 
отношении участников закупок включающих в 
себя обеспечение доступа ответственного 
работника, ответственного за антикоррупционную 
политику к необходимой для составления профиля 
информации в отношении участников закупок, 
которую можно получить, в том числе из ЕИС в 
сфере закупок; анализ запросов на получение 
конкурсной документации, В частности, анализу 



3 
 

подвергаются: наименование, местонахождение, 
ИНН юрлица, паспортные данные участника 
закупки, выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, документы, 
подтверждающие полномочия на осуществление 
действий от имени участника закупки – юрлица, 
копии учредительных документов, иные 
представленные участником документы. 
Отмечается, что Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее – 
Закона № 44-ФЗ) установлена обязанность 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
предоставлять информацию о всех 
субподрядчиках (соисполнителях), заключивших 
договор или договоры с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), цена которого или 
общая цена которых составляет более чем 10% 
цены контракта.Мероприятия по профилактике 
коррупции при осуществлении закупок. 

 


