Отчет
ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми» о проведенных мероприятий
в рамках реализации плана антикоррупционных в 2015 году
1. На Интернет-сайте музея выложена информация по основным направлениям и
формам деятельности музея: Регламент, Прейскурант оказания услуг, о руководстве музея,
контактные данные, место нахождения и режим работы; нормативно-правовые документы:
Гос. задание, Устав, Положение о защите персональных данных, Антикоррупционная
политика ГБУ РК «НМРК», Положение о предотвращении и урегулировании конфликта
интересов, Кодекс этики и служебного поведения, Положение о закупках, План закупок на
текущий год, отчет по закупкам, публичная оферта.
2. Проводится постоянное обновление размещенной на официальном Иитернет-сайте
информации с учетом плана музейных мероприятий, внесение изменений и дополнений в
Регламент и Прейскурант оказания услуг. Ценовая политика согласовывается с
вышестоящим органом, цены устанавливаются на основании расчета калькуляции затрат.
3. Обеспечение прозрачности деятельности путем размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях на официальном сайте http://bus.gov.ru.
4. Размещается информация о музее, проводимых и планируемых мероприятиях,
выставках, музейных праздниках в СМИ путем распространения на информационных
стендах в зданиях музея; по электронной почте афиш, пресс-релизов; размещение рекламы
на остановочных комплексах и уличных тумбах; проведение мониторинга по выявлению
качества оказываемых музейных услуг, а также рассылаются пригласительные
журналистам.
5. Алгоритм и процедуры размещения заказов и осуществления государственных
закупок
на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, проводятся с
применением аукционов, конкурсов, запросов предложений цен, котировок в электронной
форме и других форм закупок в соответствии с требованиями Федерального Закона № 44 ФЗ,
223 ФЗ на основании планирования закупок, определения поставщиков, особенностей
исполнения контрактов, мониторинга закупок товаров, работ, услуг.
6. Проводится выборочная проверка за исполнением
работниками правил
предоставления платных услуг согласно Прейскуранта оказания услуг и Регламента.
7. Создана Комиссия по противодействию коррупции. Утверждено Положение о
работе Комиссии по противодействию коррупции. В отделах музея проводятся собрания по
доведению информации о антикоррупционной политики учреждения, с целью повышения
уровня ответственности работников, предотвращения фактов нарушений. Работники
ознакомлены под роспись с документами «Антикоррупционная политика учреждения»,
«Положение о конфликте интересов», «Кодекс этики служебного поведения».
8. На Интернет-сайте музея выложена информация о руководстве музея, контактные
данные, место нахождения, режим работы, обратная связь и т.д.
9. Национальный музей Республики Коми проводит мониторинг качества
предоставления государственных услуг, выработки предложений по повышению качества
предоставления государственных услуг.
10. Граждане имеют возможность личного приема руководителя, а также обращения
по электронной почте, телефону, факсу.
11. План на 2016 год размещен на официальном сайте учреждения.
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