отчЕт
о выполн9нии плана основных мероприятиr4
МБУ <Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева>
отдела культуры администр ации Бикинского
мунициrrального района Хабаровского края
по противодействию корруттции за2018-2019 год

В

целях реаJIизации требований Федерального закона от 25.12.2008

J\Ь27З-ФЗ <О противодействии коррупции), в соответствии с планом основных

мероприятий по антикоррупционной деятельности в МБУ <<Краеведческий
музей имени Н.Г. Евсеева> были проведены следующие мероприятия:.
1. Мониторинг изменений действlтощего законодательства в сфере
противодействия коррупции (Об изменениях в Федеральный закон от
25.12.2008 Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции>, внесенных в 2а|7
году).
2. Осуществлялось ознакомление вновь принимаемых работников с

пакетом

документов

по

антикоррупционной деятелъности МБУ

<<Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеевa>).

3. Осуществлялся контроль исполнения ГIлана финанСово-хозяйственной
деятельности МБУ <<Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева)).
4. Ежегодно предоставляются сведения о доходах, об имуществе и
обязателъствах имущественного характера директора учреждения.
5. С целью проверки сохранности ма-териЕLJIьных ценностей была
проводится инвентаризация имущества.
6. ЕжеквартЕ}JIьно осуществляется анкетирования посетителей музея об
удовлетворенности качеством услуг учреждения.
7. Сотрудники МБУ <<Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева) были
ознакомлены с Кодексом профессиональной этики работников краевых

государственных учреждений культуры,

утвержденного прика:}ом
Министерства культуры Хабаровского Kparl от 12.05.2014 г Ns 138/01-15. В
процессе рассмотрения Кодекса профессиональной этики были учтены все

разделы его содержания, обозначены требования к действиям, высказываниям
сотрудников обязательные для соблюдения ими при исполнении должностных
обязанностей. Составлен внутренний <<Кодекс этики сотрудников музея)
8. В целях повышения антикоррупционной компетентности работников
доведена информация и даны разъяснения по вопросам строгого соблюдения
запретов, о|раничений, требований, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов.
9. В течение 2018-2019гг. жалоб и обращений граждан на предмет

проявления коррупции работниками МБУ
фактов
кКраеведческий музей имени Н.Г Евсеева) не поступ€tло.
10. Проведено 8 заседания комиссии по противодействию коррупции с
повесткой:

установления

- об утверждении положения по противодействию коррупции

и

_ о Е€вначении ответственного за антикоррупционную политику

в

персонального состава комиссии по противодействию коррупции;
- О работе коN,Iиссии по противодействию коррупции;
- об из]\,Iенениях в Федеральный закон от 25J22008 Jф273_ФЗ (о
противодействии коррупции), внесенных в 20117 году. О реализации
антикоррJ/tIционной политики на территории Хабаровского края и Российской
Федерации с целъю обобщения и внедрения опыта противодействия коррупции;

rIреждении;
- о внесении изменений в план финансово-хозяйственноЙ деятельНости;
- О рассмотрении Кодекса профессиональной этики работников краевых
государственных учреждений культуры, утвержденного прикu}зом;
Минисr.р.ruu пультуры Хабаровского края от 12.05 .20114 г Jф 138/01-15;
- об утверждение вIrутреннего кодекса этики, для сотрудников
)цреждениrI;
- О доплатах до МРОТ;
- об отчете, о выполнении плана основных мероприятий мУниципаJIьного
бюджетного учреждения <краеведческий музей имени Н.г. Евсеева)) отдела
культуры адмиЕистрации Бикинского муницип€tJIьноГо района Хабаровского по
противодействию коррупции за период 2018-2019 гг.

,,Щиректор МБУ
<<Краеведческий музей имени Н-Г. Евсеева>

о.В. Иванова

