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Отчет  
о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции  

в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы  
"Дом-музей Марины Цветаевой"  

за 2018 год 
 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции на Общих 

собраниях трудового коллектива. Выполнено 

26 февраля 

2018г., 
31 августа 

2018 г. 

2 

Ознакомление работников Музея с 

нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности. Выполнено  

 
В течение 

2018 года 

3 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции. Выполнено  

4 

Анализ деятельности работников 

Музея, на которых возложены 

обязанности по профилактике Выполнено  



 
 

коррупционных и иных 

правонарушений. 

5 
Отчет о реализации плана по 

противодействию коррупции в Музее. Выполнено 
28 декабря 

2018 г. 

6 

Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства РФ в 

сфере противодействия коррупции. Выполнено  

7 

Обеспечение системы прозрачности 

при принятии решений по кадровым 

вопросам. Выполнено  

9 

Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином 

персональных данных и иных 

сведений при поступлении на работу в 

Музей. Выполнено  

10 
Проведение внутреннего контроля в 

Музее. Выполнено  

11 

Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в Музее при организации 

работы по вопросам охраны труда. Выполнено  

12 

Размещение информации по 

антикоррупционной тематике на 

официальном сайте Музея. Выполнено  

13 

Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) 

сотрудников Музея с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции 

и организации их проверки. 

Жалоб и 

обращений  
не поступало  

14 

Проведение оценки должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений. Выполнено 

Произведена 

актуализация 

должностных 

инструкций 

15 

Проведение общих собраний 

работников с целью разъяснения 

политики Музея в отношении 

коррупции. Выполнено 
28 декабря 

2018 г. 
 


