
отчЕт
по плану мероприяl,ий БУ кМузей изобразительных искусств РК>

по противодействию коррупции за 2020 год

ятия Срок исполнения выполнение

Утверждение
ежегодно,

до 3 1 декабря

выполнено
1

ПРОТИВОДеиU,r виru KUPPJ "T *"",
ежегодно выполнено

2. Пр"д"ruвление в Министерство культуры ":,]]::::::
кiрелия отчета о реализации IuIaHa мероприятии

учреждеIIиJL,о,роr"uодействию 
коррупции (за отчетный

гоД) ; по мере
поступления
информации

Сообщений
не поступало

а еообщение о ставших известными в учреждении чa'*r,L\

совершения или приготовпения к совершению

КОl]РvПЦИОНных llPaБUnaPJ шLl lrlrl
при

возникновении
личной

заинтересован-
ности

сообщений
не поступало4. Сообщ"rr"" директора учрежденри о 9бu.r4

заинтересованности Министерству культуры Ресгryблики

Карелия до момента принятия решония о закгIючении

аделки

при
возникновении

личной
заинтересован_

ности

сообщений
не поступало5. Одобрение коллогиаJIьным органом учрс}клсttуlх, D

отношении которой заинтересованное лицо имеет

заинтересованноQть, стороной котороЙ является или

"u*aр""u"r"я 
быть учреждение, а также в случае иного

прOтиворечия интересов указанного лица учреждения в

отношении существующей или предполагаемой сделки
постоянно выполнено

6, ffiогrущ"ние составления неофициальнои отчетнtlс,r

ИСПОЛЬЗОВаНИя llоллЕJr-ьrr-ьrл лwлJ lvlvrl r v,
постоянно выполнецо,l.

постоянно выполнено
8. Форм"роuu"ие у работников учреждения нетерпимоg,t,и

постоянно выполнено
9. П^" ПпТвПаIllеНИе И Vреl'уJtирuьап",о л-,w"",tл* "", -"-- - -

пр"пяr"е мер по выявлению и устранению причин и

yJ""-"t, способствующих возникновению конфликта

интересов в учреждении

постоянно выполнено
10.

постоянно выполнено
11 об"сrrГ**rие приема, рассмотрения и реагирования на

аообщения о коррупционных правонарушениях в
пАцtrq ,, .гг, пяботникоВ

оТНОшеНИИ Дея'l'ýJlьгtUL l rl JарL/l\лl!!,l1, " -, " r_- - :
в соответствии с

планом
учреждения

выполнено
12. ббеспечение повышеflия квалификации Раtlo,tFrикuб

учреждения, в должностные обязанности которьж входит

vчасТие В ПрО'l'иtsUлсиU l byly, NUPPJ l,ц""
в сроки,

установленны9
нормативными

правовыми актами
Ресгryблики Карещцд

выполнено
1з. прaлсrаuление директором учреждения сведении t.l ulзuрrл

дЁ*одu*, об имушестве и обязательствах имущественного

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги

(СVПРVГа} И НесOвЕршЕппujll l Ilrlл лч,,"
в течение года выполнено

|4. Орaанrauu"я рабсlты по доведению до раuo,rrrиrtuб

учреждения положений законодательства о



противодействии коррупции, в том числе об
ответственности за коррупционные правонарYшениJI

l5. Организация и проведение мероприятий с }лIастием
специztлистов в области рекламы, СМИ и общественных
связей по созданию и распространению информации,
направленной а формирование в учреждении всех видов
коррупции

в течение года выполнено

16. Проведение комплекса мероприятий, посвященных
Международному дню борьбы с коррупцией - 9 декабря, с
размещением информации об их проведении на
официа.гlьном сайте учреждения.

4 KBapTa.lr Перенос Ha202l
год в связи с

ограничениями
распространения
короновирусной

инфекции
11, Разработать порядки:

- уведомления при возникновении конфликта интересов;
- уведомениJI о скJIонении работника к коррупции;
- рассмотрения сообщений, включм создание досц/пных
каналов передачи обозначенной информации

Январь 2020 года выполнено


