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отчЕтi'
i;

т

о выполнении плаiiа основных мероприятий
МБУ <Краеведческий музей Ймени Н.Г. Евсеева>
отдела кулътуры администр_ации Бикинского

по.Y:::1Y.::т:F'r:r_Вuзry"":lт"л:t:,
противодействлiiорруr*" за 2Ol9-202O год

В целях реаJIизации

ераIIьного закона

J\Ъ273-ФЗ ((О противодействии

]}

от

25.|2.2008

мероприrIтий по антико
ости в МБУ <Краеведческий
д
музей имени Н.Г. Евсеева) были пр.9Ёедены
Рледующие мероприятия:

1. Мониторинг

изменениО'ф;rЙ;;;-;;;;;;;.r* в

противодействия коррупции оОб;:изме
25.12.2008 J\b 27З-ФЗ (О прот
году).
2. Осуществлялось ознак

пакетом

документов

сфере

х в Федеральный закон от

коррупции), внесенных

в

2017

приЁимЬЬмых работников с

,онной

по

<<Краеведческий музей имени

деятелъности МБУ

Н.Г. ЕрЪе.""":i:
3. Осуществлялся контролъ И8foоп"."Й Плана
финансово-хозяйственной
деятелъности МБУ <Краеведческий пЬзей иф ни Н.Г. Евсеева>.
[,
4. Ежегодно предоста
свел9ýlия о доходах, об имуществе и
обязателъствах имущественного
y.lреждения.
:ера дцректора
ДffpeкTopa учреýдения.
5. С целъю проверки со
гrt"; материалън't'д ценностеЙ была
проводится инвентаризация имущ
б. Ежеквартztльно осущес
удовлетворенности качеством услуг
7. Сотрудники МБУ кКраеведчесоЙf
й имени Н.Г. Евсеева) были
ознакомлены с Кодексом
ой этики работников щраевых
,i

.

Государственных

1^rреждений

)

прик€вом

утверж,

#,:""ч:о
Министерства кулътуры Хабаровс
1 о, 12.05.20:I{4 г J\ъ 1з8/01-15. в
процессе рассмотрения Кодекса
налъной этики были 1..шены все
pclJлýJlbl
его
u uолержания,
содержания, ооозначеry;
обоз"а.пе# требования к действиям, высказываниям
разделы cr
СОТРУДНИКОВ ОбЯЗаТеЛЬНЫе для соблЪДения'Йми
при исполнении
при
исполнении должностных
попжнOстттъ.тrr
rii
{

8. В целях повышения
доведена информация и даны
запретов, ограничений, требован
коррупции, в том числе мер по

ой компетентности работников
устанорленных в целЯх rтротиводеЙствия
ию и урегулированию конфликта

интересов.

9. В течение 2019-2020 гг.
установления фактов
<<Краеведческий музей имени Н.Г

обращений граждан на предмет
упции
работниками МБУ
поступ€lло.
_l

10. Проведено З заседания
повесткой:
лi:
- о внесении изменений в плаЁ'
финансово-хозяйственной
i}

;;

деятельности;

_-
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|

tr
}l

;

ffi

i;

},

- О доплатах до МРОТ;
ж
- об отчете, о выполнении плфа осноffiых меропрiцятий муниципаJIьного
бюджетного учреждения кКраеведфский фзей имени Н.Г. EBqeeBa) отдела

культуры администрации Бикинскоffi муниlffiпаJIьного рафFа Хабаровского по
противодействию коррупции за перйРд 2019{2020 гг.
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Щиректор МБУ
<Краеведческий музей имени Н.Г.
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о.В. Иванова

