
Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

в Муниципальном автономном учреждении культуры «Объединенный музей 

писателей Урала» (МАУК ОМПУ) в 2022 году 

 

№ 

пп 

Мероприятие Результат исполнения 

1. Совершенствование правовых и организационных основ противодействия коррупции и 

повышение их эффективности 

1.1 Изучение и применение в работе 

нормативных правовых документов в 

части противодействия коррупции 

В МАУК ОМПУ введены в действие:  

«Положение об антикоррупционной политике 

Муниципального автономного учреждения 

культуры «Объединенный музей писателей Урала» 

(МАУК ОМПУ)»;  «Памятка «Что нужно знать о 

коррупции»; «Памятка по противодействию 

коррупции»; «План мероприятий по 

противодействию коррупции в МАУК ОМПУ»; 

«Кодекс этики и служебного поведения 

работников»; «Положение о конфликте 

интересов»; «Правила обмена деловыми 

подарками 

и знаками делового гостеприимства»; «Положение 

о Порядке уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения работника к совершению 

коррупционного правонарушения».  

Документы размещены на официальном сайте 

МАУК ОМПУ  

https://ompural.ru/antikorruptsionnaya-politika  

1.2 Проведение анализа на 

коррупционность проектов локальных 

правовых актов и распорядительных 

документов Учреждения 

При разработке проектов локальных правовых 

актов и распорядительных документов 

учитывались коррупциогенные факторы 

1.3 Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд 

Учреждения; обеспечение 

систематического контроля за 

выполнением требований, 

установленных Федеральным закон от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и 

«Положением о закупке товаров, 

работ, услуг МАУК ОМПУ» 

Во все гражданско-правовые договоры, 

заключаемые для обеспечения нужд учреждения, 

введена информация об антикоррупционной 

оговорке. 

Ответственные: юрисконсульт Старкова Л.А., 

аналитик Мохнашин А.В. 

 

1.4 Осуществление взаимодействия 

с правоохранительными органами по 

фактам, связанным с проявлением 

коррупции 

Взаимодействие с правоохранительными органами 

не осуществлялось, т. к. факты, связанные с 

проявлением коррупции в учреждении, 

отсутствуют 

1.5 Анализ оценки эффективности 

принимаемых в учреждении  мер по 

противодействию коррупции, 

разработка предложений, подлежащих 

учету при  формировании плана 

противодействия коррупции в 

Учреждении 

Принимаемые меры по противодействую 

коррупции признаны эффективными 

https://ompural.ru/antikorruptsionnaya-politika


№ 

пп 

Мероприятие Результат исполнения 

1.6 Рассмотрение уведомления 

работодателя о фактах склонения 

работников учреждения к совершению 

коррупционных правонарушений 

Уведомлений нет 

1.7 Рассмотрение уведомления о 

возможности возникновения 

конфликта интересов, действий 

работников учреждения, 

направленных на его предотвращение, 

и определения ответственности за 

совершения коррупционных 

правонарушений 

Уведомлений нет 

1.8 Рассмотрение жалоб и заявлений о 

фактах коррупции в учреждении  

Жалоб нет 

2. Мероприятия, направленные на информирование и обучение работников 

2.1 Ознакомление работников с 

локальными нормативными 

документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в 

Учреждении 

При приеме на работу производится ознакомление 

с документами учреждения по вопросам 

коррупции, запись об ознакомлении вносится в 

соответствующий журнал 

2.2 Проведение обучающих мероприятий 

по вопросам профилактики 

коррупционных и иных 

правонарушений (совещания, 

семинары, беседы и т.д.) 

В 4 квартале 2022 года проведена разъяснительная 

беседа с работниками МАУК ОМПУ 

2.3 Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

Индивидуальное консультирование работников 

при приеме на работу 

2.4 Профессиональное развитие 

специалистов в сфере организации 

противодействия коррупции 

Участие в профильных семинарах ответственного 

за противодействие коррупции в учреждении –  

юрисконсульта Л. А. Старковой 

3. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

3.1 Обеспечение открытости деятельности 

Учреждения в сфере противодействия 

коррупции 

Информация об антикоррупционной политике 

учреждения размещена на официальном сайте 

МАУК ОМПУ  

https://ompural.ru/antikorruptsionnaya-politika 

3.2 Размещение на сайте Учреждения в 

сети Интернет информации о 

реализации мер по противодействию 

коррупции в учреждении, о принятых 

правовых актах по вопросам 

противодействия коррупции 

Документы  о реализации мер по противодействию 

коррупции в учреждении размещены на 

официальном сайте МАУК ОМПУ  

https://ompural.ru/antikorruptsionnaya-politika 
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