САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МУЗЕЙ «АННА АХМАТОВА.
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»
198152, Санкт-Петербург,
ул. Автовская, дом 14
тел/факс 785-04-42
e-mail: mus_akhmatova@mail.ru
ИНН/КПП 7805003350/780501001
ОКПО 31011635 ОКОГУ 49003
Исх. №___от 15.06. 2018г.

Отчет по реализации положений статьи 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» в государственном учреждении, подведомственном
администрации Кировского района Санкт-Петербурга
СПб ГБУ «Музей Анна Ахматова. Серебряный век».
от 15.06.2018 г.
Наименование
СПб ГБУ «Музей Анна Ахматова. Серебряный век».
учреждения:
№
Положение части 2 статьи 13.3.
Меры по реализации положения, принятые
Федерального закона от 25.12.2008
учреждением
№ 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
1. Определение подразделений или
Приказом № 5-а от 09.01.2017г. в музее
должностных лиц, ответственных за
назначены 3 должностных лица, которые
профилактику коррупционных и
ответственны за организацию
иных правонарушений.
антикоррупционной работы, за профилактику
коррупционных и иных правонарушений.
2. Сотрудничество учреждения с
Технический паспорт КСОБ-800 был заполнен
правоохранительными органами.
в режиме открытого тестирования 15.04.2017
г.и сдан специалистам отдела сопровождения
комплексных систем обеспечения
безопасности.
В музее проходят регулярные тестирования
систем КСОБ: автоматической пожарной
сигнализации (АПС), кнопки тревожной
сигнализации (КТС), системы оповещения и
управления эвакуацией (СОУЭ), установлена
охранная сигнализация.
3. Разработка и внедрение в практику
Музей работает в соответствии с Уставом,
стандартов и процедур, направленных соблюдает нормы законодательства РФ, в
на обеспечение добросовестной
музее разработаны правила внутреннего
работы учреждения.
трудового распорядка (от 2015 г.),
направленные на обеспечение добросовестной
работы сотрудников, разработан ряд
внутренних Положений: об Основном и
научно-вспомогательном фондах, об
Экспертной фондово - закупочной комиссии, о

Реставрационном Совете, о Книжном фонде.
Основным нормативным актом,
регулирующим музейную фондовую
деятельность, является Инструкция по учету и
хранению музейных ценностей, находящихся в
государственных музеях СССР 1985г., также
музей руководствуется Федеральным законом
«О Музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации» от 26 мая
1996 г., принимает в учет разъяснения
некоторых статей Закона, которые даны в
нормативных актах, утвержденных
Правительством РФ от 12 февраля 1998 г.:
Положении о Музейном фонде РФ,
Положении о Государственном каталоге
Музейного фонда РФ и Положении о
лицензировании деятельности музеев РФ.
4.

5.

6.

7.

Принятие кодекса этики и
служебного поведения работников
учреждения.
Предотвращение и урегулирование
конфликта интересов.

Недопущение составления
неофициальной отчетности и
использования поддельных
документов.
Иные меры по предупреждению
коррупции в учреждении.

Директор музея

В музее был разработан и утвержден Кодекс
профессиональной этики работников музея
(документ от 09.01.2014г.)
В музее был утвержден Кодекс
профессиональной этики работников музея, в
котором оговорены основные принципы
служебного поведения работников, а также
обязанности работников Музея в связи с
предупреждением и противодействием
коррупции, которые являются обязательными
для всех, независимо от должности. Одной из
обязанностей является информирование
руководителя или ответственного лица о
возможном возникновении, либо об уже
возникшем у работников конфликте
интересов. Во всех ситуациях работники
должны вести себя выдержанно и достойно,
действовать в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
своими должностными обязанностями, а так
же этическими принципами правил поведения,
прописанных в Кодексе.
На основании приказа №30-а от 21.03.2016 г.
Вся отчетность ведется официально и открыто,
поддельные документы не используются.
На основании приказа №20 от 09.01.2018 г. В
музее утвержден состав комиссия по
противодействию коррупции. Регулярно, два
раза в год проводятся заседания комиссии по
противодействию коррупции.
Последнее заседание проводилось 21.03.2018
года, с участием представителя администрации
Кировского района СПб.
На всех совещаниях ведутся протоколы.

В. А. Биличенко

