
 

Отчет    

ГБУ РК «Национальный музей Республики  Коми» о проведенных 

 в рамках реализации плана антикоррупционных мероприятий в 2019 году 

 

1. В Учреждении проводится работа антикоррупционной направленности, а также  

знакомство с антикоррупционной политикой ГБУ РК «Национальный музей 

Республики Коми» лиц, принимаемых на работу по трудовому договору. 

2. Проведена актуализация в соответствии внутренних локальных актов 

законодательством. 

3.  Создан раздел: «Стоп-коррупция» на главной странице сайта. 

4. Размещена информация  о проведении опроса по оценке уровня "бытовой " 

коррупции в Республике Коми с применением IT-технологии: 

1) на офиц. сайте музея http://museumkomi.ru/ в разделе "СТОПП-КОРРУПЦИЯ" 

размещена информация о проведении опроса; 

2) на странице музея в соц. сети ВКонтакте размещена информация о проведении 

опроса, в разделе ДОКУМЕНТЫ; 

3) на информационных стендах (бегущая строка). 

5. Публикация на  официальном сайте музея о проведении конкурса «Вместе 

против коррупции» размещенного на сайте http://prockomi.ru/.  

6. Проводится систематическое обновление информации, размещенной на 

официальном сайте музея, 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.    

7. Информация о музее, проводимых и планируемых  мероприятиях, выставках, 

музейных праздниках размещается   на информационных стендах в зданиях музея; в 

соц. сетях; по электронной почте ведется рассылка афиш, пресс-релизов, 

информационных писем. Реклама размещается на остановочных комплексах и 

уличных тумбах; проводится опрос  по выявлению качества оказываемых музейных  

услуг. В  каждом  отделе музея в книге отзывов и предложений посетители  могут  

оставить пожелания. 

8. Обеспечение прозрачности деятельности учреждения путем размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях на официальном 

сайте museumkomi.ru;  www.zakupki.gov.ru;  http://bus.gov.ru., в разделе нормативно-

правовые документы размещена информация по всем разделам антикоррупционных 

мер, принимаемых в учреждении, (памятки и видеоматериал), регулярно 

публикуются на сайте музея планы и отчеты о мероприятиях по противодействию 

коррупции. 

9. На официальном сайте музея выложена информация по основным 

направлениям и формам деятельности музея: Регламент, Прейскурант оказания 

услуг, о руководителе музея, контактные данные, место нахождения и режим 

работы; нормативно-правовые документы: Гос. задание, Устав, Свидетельство о 

гос. регистрации, Положение о защите персональных данных, Антикоррупционная 

политика «ГБУ РК НМРК», План мероприятий по противодействию коррупции на 

2018-2020 гг. (уточненный),  Положение о выявлении и урегулировании 

конфликта интересов, Кодекс этики   служебного поведения, отчет о реализации 

Плана мероприятий по реализации комплекса мер по кадровому обеспечению 

развития отрасли культуры,  Положение о закупке товаров, работ и услуг, План 

закупок на текущий год, отчет по закупкам.  

http://museumkomi.ru/
http://prockomi.ru/
http://bus.gov.ru/
http://museumkomi.ru/bitrix/uploads/2016/03/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%B2-%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BB%D0%B8%D1%86.jpg
http://museumkomi.ru/bitrix/uploads/2016/03/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%B2-%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BB%D0%B8%D1%86.jpg
http://museumkomi.ru/bitrix/uploads/2016/07/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB.-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3.2016.pdf
http://museumkomi.ru/bitrix/uploads/2016/07/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB.-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3.2016.pdf
http://museumkomi.ru/bitrix/uploads/2016/07/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB.-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3.2016.pdf


     10. 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  на основании  планирования закупок, определения 

поставщиков, особенностей исполнения контрактов, мониторинга закупок товаров, 

работ, услуг.  

 11. Проводится выборочная проверка за исполнением  работниками правил 

предоставления платных услуг согласно  Прейскуранта оказания услуг  и Регламента. 

 12. На Интернет-сайте музея доступны функции для посетителей: обратная связь 

(гостевая книга), опрос оценки качества предоставления услуг. 

  13. Национальный музей Республики Коми проводит мониторинг качества 

предоставления государственных услуг, с целью разработки предложений  по 

повышению качества предоставления  государственных услуг. 

14. На планерках, общих собраниях учреждения проводятся обсуждения, 

ознакомления и разъяснительная работа касающейся мер противодействия 

коррупции для сотрудников учреждения. 

15.  Ко Дню по борьбе с коррупцией (9 декабря) проведены  мероприятия: круглый 

стол на выставке «Полотно мира» в целях повышения правовой культуры местного 

сообщества в контексте сохранения памятников искусства и культуры Республики 

Коми. Публикация видео-презентации "Противодействие коррупции в России", 

памятки "Что нужно знать о коррупции" на официальном сайте учреждения 

http://museumkomi.ru/). 

16. Граждане имеют возможность личного приема руководителя, а также 

обращения  по электронной почте, телефону, факсу, а также  в установленные часы по 

телефону доверия. 

17. Ежегодно  предоставляются сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителя и сведений о доходах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ракова В.Г.,  начальник отдела организационно-кадровой работы      

 

http://museumkomi.ru/

