Отчет
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО»
о ходе выполнения пп. «в» п. 12 Национального Плана по противодействию коррупции
на 2018 – 2020 гг. (реализации требований законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных
перед федеральными государственными органами.)
Во исполнение п.п. 2 и 5 Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» и Приказа
Минкультуры России от 27.08.2018 № 1529 Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Государственный музейно-выставочного центр РОСФОТО» сообщает
о выполнении пп. «в» п. 12 Национального Плана по противодействию коррупции на 2018 –
2020 гг. и Плана по противодействию коррупции Министерства культуры Российской
Федерации на 2018-2020 годы
В РОСФОТО обеспечено действенное функционирование Комиссии по соблюдению
требований

к

служебному

поведению

федеральных

государственных

служащих

и

урегулированию конфликта интересов. Информация о результатах деятельности Комиссии
опубликована на официальном интернет-сайте Федерального государственного бюджетного
учреждения культуры «Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО» в
разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции.
В 2020 г. проведено 2 заседания Комиссии. Составлены Протоколы.
Уведомлений

о

возникновении

личной

заинтересованности

при

исполнении

должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов в Комиссию поступало 2 шт.
При приеме на работу нового сотрудника была инициирована поверка.
По результатам заседания Комиссии:
В 2020 г. проверок по соблюдению ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от
коррупции» проводилось 2.

25.12.2008 № 273-ФЗ

«О противодействии

Комиссией и лицом, ответственным за профилактику

коррупционных и иных правонарушений проведен анализ сведений, предоставленных в

личных делах (анкетах) и сведений при приеме на работу нового сотрудника. Взяты
объяснения, в результате которых выявлено, что конфликт интересов отсутствует. Признаков
нарушений законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе
и о противодействии коррупции гражданскими служащими Минкультуры России, не
выявлено.
Фактов обращения к сотрудникам РОСФОТО в 2020 г. в целях склонения их к
коррупционным правонарушениям не выявлено (уведомлений не поступало).
Для обеспечения открытости и доступности в разделе «Противодействие коррупции»
организована обратная связь для сообщений о фактах коррупции, функционирует телефон
«горячей линии» по вопросам противодействия коррупции.
Для формирования нетерпимого отношения сотрудников РОСФОТО к склонению их к
совершению коррупционных правонарушений и несоблюдению ограничений и запретов,
осуществлен комплекс организационно-разъяснительных и иных мер:
на официальном интернет-сайте РОСФОТО в

разделе, посвященном вопросам

противодействия коррупции, размещены соответствующие нормативно-правовые акты,
посвященные противодействию

коррупции, методические рекомендации, памятки

и

разъяснения, включающие в себя в том числе: основные принципы и правила служебного
поведения; ограничения, запреты и обязанности; ответственность за несоблюдение
предусмотренных ограничений и запретов; обзор типовых ситуаций конфликта интересов и
порядок их урегулирования;
При приеме на работу с сотрудниками проводится ознакомление с Кодексом
профессиональной

этики

и

служебного

поведения,

с

положениями

действующего

законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга по противодействию коррупции
и ответственности за коррупционные правонарушения. В трудовые договора работников
внесены обязанности, связанные с предупреждением и противодействием коррупции,
своевременно отслеживается актуальность нормативно правовых актов по противодействию
коррупции
В структурных подразделениях РОСФОТО с сотрудниками проводятся внутренние
совещания, обучающие и организационно-разъяснительные мероприятия по недопущению
случаев возникновения конфликта интересов, по предотвращению и урегулированию
конфликтов интересов.

В структурных подразделениях за первое полугодие 2020 года проведены совещания,
учебные занятия составлены протоколы.
Специалистом по кадрам (лицом, ответственное за профилактику коррупции и иных
правонарушений) организована возможность учета и рассмотрения обращений граждан и
организаций, содержащих сведения о коррупции, в соответствии

с действующим

законодательством, по вопросам деятельности РОСФОТО
В целях повышения уровня квалификации: 1 сотрудник РОСФОТО (Председатель
комиссии)

прошел

обучение

на

курсах

повышения

квалификации

«Стандарты

антикоррупционного поведения работников сферы культуры» (36 часов) в Учебном Центре
«Парус-национальные реформы», 3 сотрудника (в том числе Председатель комиссии) в
настоящее время проходят обучение на курсах в «Национальной академии современных
технологий» по программе «Противодействие коррупции в бюджетных учреждениях: меры по
противодействию коррупции в системе государственных и муниципальных закупок» (72
академических часа)
В РОСФОТО в общедоступных для сотрудников местах размещены материалы по
профилактике коррупционных правонарушений, которые периодически обновляются, а также
для более подробного изучения документов сотрудникам делается рассылка на электронные
адреса.
При проведении закупок, «лицом, ответственным за профилактику коррупции и иных
правонарушений» проводится мониторинг лиц, участвующих в закупочной комиссии на
отсутствие родственных и свойственных связей среди участников аукциона. Проверяется
открытость и доступность информации в социальных сетях среди участников процесса.
Проверяются договора и технические задания на наличие антикоррупционной оговорки.
Проверяются Протоколы закупочной комиссии.
При проведении 6 закупок нарушений не выявлено.
Во
на

исполнение

2018-2020

годы»,

работы Федерального

«Национального
в

РОСФОТО

государственного

плана

составлен

противодействия
и

бюджетного

строго

коррупции

исполняется

учреждения

«План

культуры

«Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО» на 2020 год» целью которого
является создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственнопсихологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в
РОСФОТО.

Задачами является разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности
действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации, совершенствование
методов воспитания нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой к
проявлениям коррупции, разработка и внедрение организационно-правовых механизмов,
снимающих возможность коррупционных действий.

