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приказом директора 

от 9 января 2019 г. № 2/1 (пр)

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции 

ГБУК «Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого» на 2019 год

№
п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1 Проведение заседаний Комиссии Иванчикова О.А.

Дорошенко И.А.
ежеквартально

1.2 Изучение нормативной базы РФ и Пензенской области по противодействию коррупции Иванчикова О.А.
Члены комиссии

I квартал

1.3 Формирование пакета документов, необходимых для организации работы по 
противодействию коррупции.

Иванчикова О.А. январь

1.4 Анализ и выявления возможных коррупционных рисков, возникающих при реализации 
сотрудниками галереи своих должностных обязанностей.

Иванчикова О.А.
Бажанова Н.В.

январь

1.5 Разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУК 
«Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого»

Иванчикова О.А.
Члены комиссии январь

2. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня антикоррупционных знаний сотрудников ГБУК «Пензенская областная 
картинная галерея им. К. А. Савицкого»

2.1 Проведение собраний коллектива картинной галереи и коллективов филиалов  ГБУК 
«Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого» по теме 
«Действующее законодательство РФ и Пензенской области по профилактике и 
борьбе с коррупцией»

Иванчикова О.А. ежеквартально

2.2 Собрание коллектива для просмотра фильмов по теме «Коррупции – нет» Иванчикова О.А.
Члены комиссии 2,4 квартал

3. Мероприятия по противодействию коррупции 
3.1 Проведение мониторинга доступности и качества предоставления услуг в ГБУК 

«Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого»
Иванчикова О.А.

Агишева Д.Ф.
Месечан М.М.

ежеквартально

3.2 Обеспечение информационной  открытости и доступности деятельности ГБУК Месечан М.М.



«Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого» с целью укрепления 
связи с гражданским обществом с целью предупреждения возникновения 
коррупционных рисков

В течение года

3.3. Введение журнала регистрации уведомлений о фактах обращений в целях склонения 
работника ГБУК «Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого» к 
совершению коррупционных правонарушений.

Иванчикова О.А. В течение года

3.4 Анализ обращений граждан с целью выявления информации о фактах коррупции со 
стороны сотрудников картинной галереи

Иванчикова О.А.
В течение года

3.5 Обеспечение наполнения и поддержания в актуальном состоянии раздела 
официального сайта картинной галереи, посвященного вопросам противодействия 
коррупции

Месечан М.М.
Агишева Д.Ф. В течение года

3.6  Интерактивное мероприятие  «Русский Гамлет.  Павел I и проблемы коррупции в 
России» в сопровождении мультимедийной презентации. (Не менее 3-х групп 
посетителей разного возраста)

Евремова Е.Н.
Дорошенко И.А.

II  квартал

3.7 Интерактивное  мероприятие  «Селиверстов  Н.Д.  –  образцовый слуга  Государев»  в 
сопровождении  мультимедийной  презентации.  (Не  менее  3-х  групп  посетителей 
разного возраста)

Ефремова Е.Н.
Дорошенко И.А.

III  квартал

3.8 Мероприятие  для  молодежной  аудитории,  посвященное  Международному  дню 
борьбы с коррупцией. Иванчикова О.А.

Месечан М.М.
Агишева Д.Ф.

7 декабря


