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Отчет
о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции

в 2020 году

В муниципальном бюджетном учреждении культуры МБУК «Чернянский 
районный краеведческий музей» в 2020 году была создана комиссия по 
противодействию коррупции, составлен план работы комиссии на 2020 год, 
назначены ответственные лица.

В течение 2020 года сотрудниками управления культуры и 
подведомственных учреждений было обеспечено выполнение Плана 
антикоррупционных мероприятий. Фактов коррупционных действий не 
выявлено.

В прошедшем году директор МБУК «Чернянский районный краеведческий 
музей» предоставил сведения о доходах, имуществе, принадлежащем на праве 
собственности, обязательствах имущественного характера как своих, так и 
членов семей (супругов, несовершеннолетних детей).

В результате, вышеуказанные сведения предоставлены в установленные 
сроки, до 30 апреля 2020 г. Анализ данных показал соответствие 
произведённых расходов полученным доходам.

Согласно плану мероприятий по противодействию коррупции в МБУК 
«Чернянский районный краеведческий музей» осуществлялись мероприятия по 
обеспечению доступности и прозрачности информации об их деятельности. 
Поэтому, в целях доступности для потребителей услуг информации о 
деятельности МБУК ЧРКМ, создан сайг и страницы в социальных сетях,
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имеется информация о работе по противодействию коррупции, освещаются 
мероприятия.

В течение года специалистами МБУК «Чернявский районный краеведческий 
музей» осуществлялось антикоррупционное просвещение и пропаганда среди 
сотрудников учреждения. В частности, на совещаниях до них доведены 
положения законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции (об установлении наказания за получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об 
увольнении в связи с утратой доверия).

В отчётном году МБУК «Чернявский районный краеведческий музей», 
осуществлялись мероприятия по обеспечению доступности и прозрачности 
информации об их деятельности. Разработаны и утверждены 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг.

Административные регламенты размещены на официальном сайте 
управления культуры администрации района в сети Интернет.

По всем случаям обращения граждан, которые носили устный характер 
(звонки по телефону), нарушения сроков исполнения не выявлено.

В 2020 году проводились все необходимые мероприятия по обеспечению 
эффективного расходования бюджетных средств в сфере культуры, гласности и 
прозрачности при размещении муниципального заказа в целях обеспечения 
выполнения требований, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 г. 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В течение года сотрудники отдела бухгалтерского учета и отчетности 
управления культуры, ответственные за размещение заказов и осуществление 
закупок продукции для муниципальных нужд принимали участие в 
обучающих семинарах, проводимых в районе и в области.

В 2020 году приказом директора МБУК «Чернявский районный 
краеведческий музей» был утвержден Кодекс этики и служебного поведения 
работников МБУК ЧРКМ, который представляет собой обобщение этических 
норм и устанавливает единые правила служебного поведения работников 
учреждения. В кодекс включены положения, устанавливающие ряд правил и 
стандартов поведения работников, затрагивающих общую этику деловых 
отношений и направленных па формирование этичного, добросовестного 
поведения работников и учреждения в целом.

Работа по противодействию коррупции носит ..системный и регулярный 
характер и будет продолжена в 2021 i оду.

Директор МБУК «Чермянским 
районный краеведческий музей» О. В. Кати некая


