
от 19.|2.2019 г.

Муниципапьное бюджетное )л{реждение

<Крае""д,rеский музей имени Н,Г, Евсеева>>

отдела кулътуры администрации

Бикинского муниципалъного района
Хабаровского края

прикАз

г. Бикин

Об утверждении плана мероприятий
по противодеиствию коррупц7и на 2020год

Во исполнение Федералъного закона от 25 декабря 200s года Jю 27з_Фз

(о IIротиводействии корруIIции)>, приказа директора от 11,04,2018г,

J\Ь06-01/17-Д (Об утверждении Положения>>, в целях предупреждения и

противодействия коррупции в муниципапъном бюджетном уIреждении

пkрu.".дческий музей имени_Н,Г, Евсеева>

ПРИКАЗЫВАЮ УТВЕРЩИТЬ:
1.ПланМероПриятиЙITоIIроТиводействиЮкоррУПцииВМУнициПаJIЬноМ

бюджетно, у"рйд"rr"" <краеведческий музей имени н,г, Евсеева) отдела

кулътуры администрации Бикинского муниципаJIъного района Хабаровского

края на 2020 год' \лЕ\/ ,,wпqарсl*rссктлй
2,КомиссиипоПроТиВоДействиюкоррУПциивМБУ<<Краеведческий

музей имени Н.Г. Евсеева)>, продолжитъ исполнение возложенных на неё задач

на основании утвержлённого плана работы на 2020 годl в соответствии с

утверждённым положением по IIротиводействию коррупции и положением по

работе комиссии по противодействию коррупции мБУ <<Краеведческий музей

имени Н.Г. Е,всеевФ).
2.|. Публиковать на постоянной основе информацию о деятелъности

комиссии В информационно-тепекоммуникационной сети <<интернет>> на

официальном сайт* мву <Краеведческий музей имени Н,Г, Евсеева)),

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания,

J\ъ 06-01/56

Щиректор МБУ
Крu.".д"еский музей имени Н,Г, Евсеева> о.В. Иванова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу МБУ <<К{lаеведческии

мчзёйЪмени Н,Г, Евсеева> , _ _

о, tq"/.;;ЬfiИlГiодu Ns 0б-01/56

ПЛАН МЕРОIIРИЯТИЙ _

по пDотиводействию ý,оррупJlии в Iчryнцццдальном бюджетном учреждении
' <КраеведчеЙиЙ iлузеЙ "*е"йн.Г. 

Евсеева)))) отдела культуры

администрации Бйкинскьго му"йuйrrurrьного района Хабаровокого края на

2020 год

ответственные
исполнители

Сроки
исполненияНаименование мероприятия

Организационные мероприятия

в течение
года

пе.{ение ДеЯТеЛЬНОСТИ
Ком".сии rrо противодейств.ию
тr"ппп\/ттттии 

' В МБУКОРРУПЦИИ _ 
U lvlL

iiТtdаеведческий музей имени
Н.г. Евсеева> на постояннои

в течение
года

;-;ЬЪйд"нйю требований к
Ълужебному tIоведению
соiрулников Учреждеуу___..."
урd*лированию конфликта

в течение
года, 1 раз в
попугодие

Ёедёние совещани,I IIо

Ьiй"ейому просвещению в цеJIях

формирования ,. ::::ч*rу,:l?бтЁошёния к проявлениям
коррупции, I_o"j1._9:yP.JP^o_1ж

в течение
гоДа

обеспечение
контроля за

Учреждения
предусмотренных

кодексом
поведения

сотрудникаyи
огOаничении,
действующим
законодателъством,
этики и служебного
сотрудников
<Краеведческии
Н.Г. Евсеева))

музеи

.Щиректорв течение
года

iёопйrорий Хабаровiкого края и

Рф; запрос коммерческих
пDедложений в целяхiXK;;;;;;;;;" начальнойюDмирования н

мdксимальной)д9дцд9
хранттепь
музеиных
предметов,

специыIист по
irдузейных

в течение
года

еrцение актуапьно
информации о предостав+l,чI"
мчЙиirипальных усл},гах (в т,ч,

пiатных)вучрежденииина
официалъном саите



постоянно
iрiждан и юридических лич__|а

irЪЪдfr", "?ni,:r:_, _,:л_,_I*};fiБрrЪции о фактах коррупции
;;' ^ стороны' сотруд11I::

в течение
годайrформuционного хар?ýт9дlл_"

;Фёрё противодеиствия

ежемесячно,
ежеквартально)

ежегодно

Подготовка ..

отчётов, отчетов
муниципального
отчётов tIо

ежемесячных
по исполнению

задания и
резулътатам

Экспертиза нормативных актов и их
них положенийо способствующих

проектов в целях выявления
проявлению коррупции

,Щиректор,
гл. хранителъ

в течение
года

веДение эксперти_зы

"fй""йuемых ___. "орy111}Т:'Jактов и их проектов,
ваемых в учреждении

3. Кадровая политика

директор

ежемесячно

УЧDеЖДеНИЯ pia5 Dл.-гrrr lvJrDrr\

.,udоты о недопущении
'повед"ния, которое мо_жет

воспБиниматься окружающими
как Ъбещание или предложение
дi.п" взятки либо как _согласие
frриняru взятку или как просьOа о

4.АнтикоррУПционноеПросВеIIIение'образоваНиеиПроПаГаНДа

методист по
мчзейно-

образЪвательной
раооте

постоянно

внедрения..
пDотиводеиствия

,--r--г-

реализации антйкорру"чч9119"
hолитики на территориg
Хабаровского края 

" До.тly_:_у"
Федфации с целью обоOщеялrяg

Проведение
пчоIlикации информации 9_

ежеквартально"iО-оlf--- 
-средй 

работников
Vчоеждения о законодательстве
Роёсийской Федеращии по ОорЬОе

с коррупциеЦ постоянно (по
мере выявления

Щиректор

!,иректор



подоОных
фактов)J 1Уv/цАv ^Ъiия' 

Ъодобныхцелях исключ
ББпiоu в далънейшф практидq____

постоянно (по
мере выявпения

подооных
фактов)

Бпч'й.iОнъr'. проверок,
офтоятельствах совершения
коррупционнъiх просту_п_клов,_ и

йфЪ1 по отноIпению к виновным

гпавный
хранительежемесячно

опiанизационных,
рЬr"я"rr"телъных " 11"l:y,:p" J:#да;il;;;-- plq"l11lry"
УфБйдения поведения, которое
может восприниматься
Ькружающими как обетrIауу" :у"
прЪдложение дачи взятки лиOо
кЬк согласие _принятъ взятку,
пЙОо как просьба'о даче взятки

1. Обеспечение прозрачности деятельности Учреждения

главный
хранитеIIьпо мере

необходимости

икация анфоршtации на
Йциальном сайтё учреждения о
-плfт 

ттлпттл подёятелъносJи
пrrотиводействию коррупции в

рубрике <<Антикоррушционная
еятелъность)

постоянно (по
мере

изменения)оказываемых учреждением,
тариф ах на пщa!ц1,I9_у9дJIц

постоянно

ие на стендах
У.пр.о,д"""" информад1:,._, о

cTpiKType центра, норматч}чт
гrравовЫх аКТаХ,
пёгламентирующих деятелъность
Учрежлениh, о времени jрr:.yu
руrtоводством, адре с а ч ]9I:_Ф__9*}_'Ъirшестоящих инстанции,
перечня муниципаJIьных услуг,
прЪдо.тuвлitемых Учреждением
населению

главный
хранителъежемесячно

r -r п \yvl/Jvrr
оайЬнЪ чёрез средства массовои
Йнформачйи 9 _ уJIу5::gр::*

ровайие "u9!{:yg

ежемесячно

Ълёния корруцццц

дёйстuия сотрудник,ов
Учпеждения на пред]\1ет н€шичия
инфорЙации *9.___. _лР,,1}:3:
ffi Ы;ffi;й корру.,ци 1,__Црйо,у,мЪр, нагrРЬвленных -,^л_.*}uпрёfrупрежденйе_ фаКТОВ

в течение года

ПОДРаЗДеЛеёЦДIчIЦ

IIнформационное
взаЙЙодействие с

директор

5.з.



,rроr""од.й.r""" порру'ц

2. Осушrествление контрольных функчий

в течение года

ёБбпЬд.н"", _ ПОРЯДКЗt

Dассмотрения обращениИ
Бuйдu"' и анапиза их
Ьбдё-i,кания, а так же учет
пDинятых Мер ГIо

ЬЪо."р.rенному выявле_нию_. и

чстоаiлению пliичин нарушения
fipd" и законнъгх интересов
ifiаждан в соответствии с

}i#"**tШЪ, z о о Pff Тg%ýlЁ
поDядке рассмотрения
БЁЁ"fiiЬr"И гражлаri Российской

(Fшествление
J"ЪrЪйurического контроля __:?

мчзейные
смотрителиежеквартыIъно

"опросurvr 
удЬвлетворен19_9т9

кiчёством и организаци_еи
пр.до""u"ления мунициIIаJIьных

ППОВеЛеНИе анксlирu'сtгlf

ni"."rou Учреждения 19

в течение года

ffiконтроля за

Jоблюдение"l треОовании
бедералъного закона_ от
Ёs.6+|zo iТ'- N9 44-Фз 

.^ 119
iЁ;rЪ;;;;"и Сй"r.r. в сфере
закчfiок товаров, работ услуг для
Ьбйпечения государственных и

йуrп"чи.rалъных нужд))* при
зdключении договоров на
поставки товаров, оказании
ycnyr, контрблъ _ _ч9_I:::,о
ilасхолования бюджетных
ёредсr" и законности
использования внебюджетных

в течение года
(при выявлении
коррупцион+ых

проявлении)
коопупционных IIроявлении в

V,iljdжлении, в том числе на
основании публикац"й _______u

ежеквартаJIъно
штайпов в у.t!9дд9ццц

ежегоднопЪедчсмотренныт\{и
пЬИЪiвчюйим законодательством
Ё;fi ;;# ;-;;"6д;'rрЬсхолаь_обvDvАvr^+^д^ - - обirзателъствахимуществе и
имущественного характера

iiрёдёruuлензI____ ___ лицами,

6.з.


