Муниципапьное бюджетное )л{реждение
<Крае""д,rеский музей имени Н,Г, Евсеева>>
отдела кулътуры администрации
Бикинского муниципалъного района
Хабаровского края

прикАз
J\ъ

от 19.|2.2019 г.

06-01/56

г. Бикин

Об утверждении плана мероприятий
по противодеиствию коррупц7и на 2020год

200s года Jю 27з_Фз
Во исполнение Федералъного закона от 25 декабря
от 11,04,2018г,
(о IIротиводействии корруIIции)>, приказа директора
в целях предупреждения и
J\Ь06-01/17-Д (Об утверждении Положения>>,

бюджетном уIреждении
противодействия коррупции в муниципапъном
пkрu.".дческий музей имени_Н,Г, Евсеева>
ПРИКАЗЫВАЮ УТВЕРЩИТЬ:
1.ПланМероПриятиЙITоIIроТиводействиЮкоррУПцииВМУнициПаJIЬноМ
имени н,г, Евсеева) отдела
бюджетно, у"рйд"rr"" <краеведческий музей
Хабаровского
кулътуры администрации Бикинского муниципаJIъного района
края на 2020

год'

\лЕ\/

,,wпqарсl*rссктлй

2,КомиссиипоПроТиВоДействиюкоррУПциивМБУ<<Краеведческий
исполнение возложенных на неё задач
музей имени Н.Г. Евсеева)>, продолжитъ
2020 годl в соответствии с
на основании утвержлённого плана работы на
по
по IIротиводействию коррупции и положением
положением
утверждённым
коррупции мБУ <<Краеведческий музей
работе комиссии по противодействию
имени Н.Г. Е,всеевФ).

о
2.|. Публиковать на постоянной основе информацию деятелъности
сети <<интернет>> на
комиссии В информационно-тепекоммуникационной
Евсеева)),
имени Н,Г,
официальном сайт* мву <Краеведческий музей
приказа оставляю за собой,
3. Контроль за исполнением настоящего
подписания,
4. Приказ вступает в силу со дня его

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 бюджетном
учреждении
в Iчryнцццдальном

'

по пDотиводействию ý,оррупJlии
отдела культуры
<КраеведчеЙиЙ iлузеЙ "*е"йн.Г. Евсеева)))) Хабаровокого края на
района
администрации Бйкинскьго му"йuйrrurrьного
2020 год
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