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I. Исполнение целей и задач за 2020 год:
-

обеспечивался высокий уровень предоставляемых услуг культурного и социально
бытового обслуживания моряков с судов, стоящих в порту;

-

усовершенствовались имеющиеся и были предоставлены новые виды услуг,
соответствующие международным правилам и стандартам;

-

улучшилось культурно - досуговое обслуживание жителей и гостей города.

-

проводилась

работа

по

привлечению

дополнительных

средств

на

цели,

обеспечивающие развитие деятельности учреждения;
-

поддерживалось на должном уровне содержание помещений, оборудования,
транспорта;

-

эффективно выполнялось Муниципальное задание по основным показателям,
объемам и качеству муниципальных услуг;

-

продолжилось укрепление и развитие материальной базы учреждения.

II. Укрепление материально-технической базы
В 2020 году грамотно и бережно эксплуатировалось оборудование учреждения,
содержалось в надлежащем состоянии здание, помещения, мебель и технические
средства.
За счет средств, выделенных администрацией Находкинского городского
округа:
- проведена промывка и опрессовка отопительной системы учреждения.
- новая акустическая система в большой зал учреждения;
- монитор видеонаблюдения;
- пошиты костюмы для ансамбля «Багатица»;
- приобретены ростовые куклы;
- приобретены рецерекуляторы воздуха;
- установлена дополнительная система видеонаблюдения.
За счет собственных средств учреждения приобретены:
- огнетушители;
-

приобретена

спецодежда,

канцелярские товары;

хозяйственные

материалы

(моющие

средства),

- проведен периодический ремонт всех автотранспортных средств, состоящих на
балансе учреждения.
- обновлена компьютерная и множительная оргтехника
III. Повышение квалификации работников.

Наименование

Дата
№
п/п

Ф.И.О.

обучения, Наименование образовательного
кол-во

документа

часов

1.

заместитель

по образованию,

окончания

программа

директора по общим
вопросам

АНО ДПО

10.02.2020
удостоверение
21.02.2020

квалификация

учреждения, год

Контрактный
управляющий/

Специальность и

«Тихоокеанский
институт
управления»

Билова Е.В.

тема: управление
государственными
и
муниципальными
закупками
программа
повышения
квалификации
«Охрана труда»

2.

Директор
Ермаков Р.А.

ЧОУ ДПО

05.10.2020
удостоверение
09.10.2020

«Находкинский
центр охраны
труда»

для
руководителей
организаций,
членов комиссий
по проверке
знаний
требования
охраны труда
организаций
программа

3.

повышения
Директор
Ермаков Р.А.

08.10.2020 удостоверение

ЧОУ ДПО

квалификации

«Находкинский

«Пожарно -

центр охраны

технический

труда»

минимум» для
руководителей,
главных
специалистов и
лиц,
ответственных за
обеспечение
пожарной
безопасности
организаций
программа
повышения
квалификации
«Охрана труда»
для специалистов

Старший
4.

12.10.2020
удостоверение

администратор
Пухнаревич С.В.

ЧОУ ДПО

16.10.2020

«Находкинский
центр охраны
труда»

служб охраны
труда,
работников, на
которых
работодателем
возложены
обязанности
организации
работы по охране
труда
программа
повышения
квалификации

5.

«Охрана труда»
Специалист по
кадровому

12.10.2020

удостоверение

ЧОУ ДПО

для специалистов

«Находкинский

служб охраны

16.10.2020

делопроизводству
Соснина Т.С.

центр охраны

труда,

труда»

работников, на
которых
работодателем
возложены
обязанности
организации
работы по охране
труда
программа
повышения
квалификации
«Охрана труда»
для специалистов

Заведующая
6.

ЧОУ ДПО

12.10.2020

хозяйством

удостоверение
16.10.2020

Орлова Т.К.

«Находкинский
центр охраны
труда»

служб охраны
труда,
работников, на
которых
работодателем
возложены
обязанности
организации
работы по охране
труда

IV.

Работа с общественными организациями

Среди мероприятий разного характера, хотелось бы отметить направленные на
работу с общественными организациями и конкретными целевыми аудиториями. К
таким относятся:
- мероприятия патриотического характера традиционно проводятся совместно с
местным отделением Всероссийской общественной организации «Боевое братство»,

Общественной организацией «Дети войны» Совета Ветеранов войны, труда,
вооружённых сил и правоохранительных органов Находкинского городского округа.
- городской конкурс традиционно реализуются на базе нашего учреждения благодаря
сотрудничеству с городским корпусом волонтёров и советами студенческого
самоуправления высших и средне-профессиональных учебных заведений Находки;
- экскурсионно-транспортное обслуживание, в частности, Общественной организации
родителей

детей-инвалидов

«Детство»,

Находкинской

местной

организации

Приморской краевой организации общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
- Благотворительный фонд «Забота»

V. Работа со средствами массовой информации
В 2020 году наше учреждение постоянно взаимодействовало со средствами
массовой информации:
- регулярно проводилась реклама предстоящих мероприятий учреждения в местных
газетах, на радио и телевидении, на сайте МБУК «ММК» НГО, в социальных сетях;
- информация о проводимых и проведенных мероприятиях регулярно размещалась на
официальном сайте администрации Находкинского городского округа, мобильном
приложении «Вся Находка», в городской газете «Находкинский рабочий»;
- освещалась деятельность клуба в центральных журналах «Моряк на берегу»,
«Морской вестник», а также в газете «Многонациональная Находка».

VI. Культурно-массовая работа
На 01 января 2020 года клуб посетили 13 287 человек.
За отчетный период было проведено 103 мероприятия. Из общего количества
мероприятий было 32 платных, в которых приняло участие 2087 человек.
Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на патриотическое
воспитание населения. К таким относится городской митинг, посвященный дню
вывода советских войск из Республики Афганистан, который проводится ежегодно 15
февраля. Как указывалось выше, у Мемориала Победы, почтить память павших,
собираются члены местного отделения Всероссийской общественной организации
«Боевое братство», представители руководства города, учащиеся кадетских классов
школ города.

В рамках празднования 75-летия со дня Победы с Великой Отечественной
войне, 09.05.2020 г., учитывая эпидемиологическую ситуацию, артисты МБУК
«ММК» НГО в разных микрорайонах города поздравляли Ветеранов «Концертом
одного актёра». «Уважаемые находкинцы! В вашем доме живёт ветеран Великой
Отечественной войны!» С такого приветствия начиналось поздравление во дворе под
окном Ветерана, где так же развевалась копия Знамени Победы. Затем вучали
мелодии военных лет, а главную песню этого праздничного майского дня - «День
Победы» - исполнил Дмитрий Панюков, солист ансамбля «Приморочка». По
возможности вручались цветы и подарки для участников Великой Отечественной
войны. Некоторые ветераны, перешагнувшие уже 90-летний рубеж, пожелали
самостоятельно выйти во двор и встретить артистов, другие смогли выйти на балкон.
Аплодисментами поддержали фронтовиков их соседи, возможно, и не знавшие
прежде, что рядом с ними живут настоящие герои, отстоявшие свободу Отечества.
Пожилые люди гостеприимно приглашали исполнителей в гости, но обстоятельства
позволили только передать ветеранам подарки, пообщаться на расстоянии, сделать
несколько снимков. Фронтовики старались держаться бодро, сдерживали слёзы,
вспоминали своих боевых товарищей. Участникам войны, которые не смогли по
состоянию здоровья или другим причинам принять музыкальные поздравления,
подарочные наборы переданы в индивидуальном порядке.
В рамках патриотического воспитания детей в учреждении за отчётный период
прошел цикл уроков мужества казачьей направленности. Один из самых значимых открытый урок мужества «Казачий круг, посвящённый Дню Защитника Отечества
состоялся 20.02.2020 г., на котором присутствовали: Председатель Детско-юношеской
патриотической общественной организации «Отвага», атаман Общественной военно
патриотической организации «Казачья станица Северо-Сучанская», кадетские казачьи
классы Находкинского городского округа и Казачий военно-патриотический клуб
«Спасатель».
Особую нишу, благодаря камерности зрительного зала, в деятельности
учреждения

занимает

направление

деятельности

по

организации различных

концертов. За отчетные период состоялся целый концертный сезон:
01 февраля 2020 г. «Мини-симфонический оркестр», а именно - камерный
ансамбль «Рой May» выступил для зрителей в Международном морском клубе.
Гитара, фагот, гобой, флейта, скрипки и т.д. исполнили великолепную программу.

Как здорово, что в нашем веке есть возможность прикоснуться к органной музыке
через современные музыкальные инструменты. Это произошло с каждым из нас на
концерте ансамбля «Port May».
Самое лучшее, что спето в 20 веке Магомаевым, Ободзинским, Пугачевой,
Киркоровым, и другими, в исполнении лучших голосов г. Владивостока: ЕВГЕНИЯ
МИЗИНА

(вокал)

- Лауреата

международных

и

всероссийских

конкурсов,

солиста Мариинского театра и РАИСЫ БИЛИМ (вокал) - Лауреата Всероссийских
конкурсов,

а

также

мелодии

и

песни

из

советских

кинофильмов

и многие другие любимые и знаменитые композиции, которые не оставили зрителей
равнодушными, прозвучали 22.02.2020 г.
18.03.2020

г. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества открылас

традиционным концертом. Участниками мероприятия стали лучшие воспитанники
городских школ искусств. На сцене Международного морского клуба лучшие
воспитанники
Зрители

городских

концерта

смогли

школ

искусств

насладиться

игрой

представили
на

множестве

свои

номера.

музыкальных

инструментов, среди которых - флейта, кларнет, саксофон и фортепиано. Также были
представлены вокальные номера в исполнении солистов и хора.
В преддверии Дня народного единства, так как этот день занимает особое место
среди государственных праздников современной России, 2 ноября 2020 г. в канун
праздника взаимопомощи и единения, коллективы Международного морского клуба
пригласили своих зрителей на праздничный концерт, который мы так и назвали
«Здравствуйте, гости!». Свои творческие номера зрителям подарили: Вокальный
ансамбль «Гармония», народный ансамбль казачьей песни «Багатица», вокальный
ансамбль «Приморочка».
В рамках данного направления прошёл цикл сольных концертов артистов
Народного ансамбля «ПРИМОРОЧКА». Первой поприветствовала зрителей самая
опытная и самая романтичная Елена КРЫГИНА с концертной программой «Песни
моей души» 21 ноября 2020 г. Так же в концерте приняли участие артисты ансамбля
«ПРИМОРОЧКА».

13
концерт

декабря

2020

обаятельного

памяти Муслима МАГОМАЕВА.

г.

состоялся
Дмитрия

долгожданный
ПАНЮКОВА

02.12.2020 г. Состоялся эстрадный концерт артистов Приморской краевой
филармонии «Мелодии любви»
Все концерты, организованные на сценической площадке Международного
морского клуба, отличаются камерностью, за счет характерных и специфических
особенностей зрительного зала.
За отчётный период прошёл и цикл рок-концертов:
25.01.2020 г. В День Студента состоялся «Зачётный» рок-концерт.
17 октября в зале Международного морского клуба состоялся концерт «Рок без
корон». Три группы «Скорость», «ВВС», «Гараж» познакомили зрителей с рокмузыкой поближе.

В программе

прозвучали хиты

Панфилова,

Арбениной,

Трубецкого, Мумий Тролля, Машины времени, Воскресения, Барыкина, а также
авторское

творчество.

Впечатляющее

мероприятие

оставило

у

слушателей

незабываемые эмоции.
12 декабря 2020 г. Вниманию зрителей был предложен «Добровольный» рокконцерт в исполнении наиболее популярных и востребованных местных групп:
«Скорость», «Виноградный велосипед», «Разливень». В программе прозвучал
репертуар Короля и шута, Земфиры, Дианы Арбенининой, Сектора газа, Ивана
Панфилова, Мумий тролля, Би-2, Ляписа Трубецкого.
Так же в данный раздел относятся торжественные собрание, посвящённые
профессиональным праздникам работников различных сфер деятельности. Так,
25.09.2019 г. - состоялось торжественное собрание, посвящённое Всемирному дню
туризма.
Традиционно, за отчетный год, было проведено несколько мероприятий,
совместно с МБУК «Центральная библиотечная система» НГО, такие как: городской
конкурс чтецов «Звонкий голос дружбы», который состоялся 22.11.2020 г. Финал
ежегодного городского конкурса чтецов «Звонкий голос дружбы» состоялся в
Международном морском клубе. Девятый год подряд. Впервые отборочный тур
конкурса проходил в формате онлайн. Ребята записывали видеоролики своих
выступлений и присылали их в библиотеку. Участие в конкурсе приняли 160 ребят из
19 школ. В финал были отобраны 20 чтецов. Традиционно, главные темы
произведений - дружба, толерантность, патриотизм. Второй год подряд ребята читали
и стихи на национальных языках, в этот раз зрители услышали произведения на
корейском, армянском и таджикском языках. Некоторые выступления были

костюмированными,

сопровождались

презентациями

или

видеорядом.

Одна

участница исполнила собственное стихотворение о дружбе. В качестве ведущих
праздника поэзии были приглашены финалисты предыдущего конкурса «Звонкий
голос дружбы»

София Блинова и Антон Рябов.

Выступления участников

разнообразили концертные номера. Пока жюри подводило итоги финала, методист
ЦБС Людмила Степанюк провела для гостей интеллектуальную игру: дети с
удовольствием отвечали на вопросы из области литературы, музыки, кино и
мультфильмов.
А также на базе учреждения регулярно проходят конференции и совещания
работников предприятий и учреждений города, торжественные собрания работников
различных предприятий и организаций Находки, посвященные профессиональным
праздникам.
22.10.2020

г.

общественные

организации

Находки

получили

уроки

медиаграмотности. Выездная сессия «Медиашколы НКО» организована приморским
отделением Союза журналистов России (СЖР) при поддержке администрации
Находкинского городского округа. В актовом зале муниципального учреждения
«Международный морской клуб» мастер-классы для некоммерческих общественных
организаций провели специалисты средств массовой информации и других
медиаресурсов. Лекцию об азах создания информационных поводов и написания
текстов в онлайн-формате прочитал секретарь СЖР Роман Серебряный. Он
акцентировал

внимание

представителей

общественных

организаций

на

планомерности работы с собственными сайтами, информировании целевой аудитории
о своих проектах. Редактор портала «ПримАфиша» Илья Табаченко рассказал
слушателям о том, как сделать социальный проект медийным. В практической части
прошли мастер-классы по написанию текстов, опыте взаимодействия некоммерческих
организаций со СМИ, SMM-менеджменте.
07.11.2020 г. школьные команды КВН впервые встретились в международном
морском клубе на онлайн площадке. После полугодового перерыва самые весёлые и
находчивые школьники приняли участие в первой онлайн-игре находкинской
школьной лиги КВН. Накануне Международного дня КВН игру организовало
управление по дела молодёжи и туризма администрации Находкинского городского
округа. В онлайн-КВН играли команды: «Особенная сборная» школы № 5, «Лавочка»
школы № 7 «Эдельвейс», «Мне нравится» школы № 9, «Чирка» школы № 10, «От

бобра» школы № 14, «Не факт» школы № 20, «Адреналин» школы № 25 «Гелиос» и
команда школы № 23. Для конкурса «Приветствие» команды предоставили жюри
видеозаписи своих выступлений. Третье место завоевали игроки «Адреналина»,
на втором месте «Чирка». Победу одержала команда «Лавочка». По итогам
«Приветствия» лучшим актёром стал Михаил Осипенко из школы № 7, лучшей
актрисой признана Арина Малярова из школы № 5.

VII. Культурно-досуговые формирования
№

Название коллектива

возраст

1.

Народный ансамбль казачьей песни

30-60

«Багатица»
2.

Вокальный ансамбль «Гармония»

40-80

3.

Кавер-группа «Скорость»

18-50

4.

Детский шахматный кружок

6-10

5.

Вокальная студия для детей

5-16

«La verita»
6.

5-14

Студия современной хореографии для
детей «Super star»

7.

Кружок спортивной гимнастики

12-15

8.

Мужская вокальная группа

20-35

9.

Клуб «Здоровье»

от 45

10.

Клуб «Встреча»

от 30

11.

Хор «Малиновый звон»

от 45

VIII. Работа художественных отделов
В

МБУК

«Международный

морской

формирования, самые известные и массовые из них:
1. Вокальный ансамбль «Гармония».

клуб»

работают

11

клубных

Вокальный ансамбль «Гармония» был образован в 2004 году. Свои истоки берет из
вокальной группы «За околицей», которая была создана в 1995 году. Репертуар этой
группы основывался на русских народных песнях. Сильванович Наталья Артемовна хормейстер и руководитель, Пахомов Михаил Яковлевич - аккомпаниатор аккордеон. Наш коллектив также выступает на всех городских концертных
площадках и делает очень

много

благотворительных концертов.

Репертуар

коллектива самый разнообразный. Исполняются романсы, популярные и ретро песни
(патриотические, лирические, веселые), русские народные песни.
ансамбль

«Гармония»

сегодня располагает яркими

красочными

Вокальный
костюмами,

мобильностью, слаженностью, великолепной манерой исполнения. Артисты ансамбля
показывают хорошее владение техникой вокального мастерства и неподдельными
эмоциями
2. Народный ансамбль казачьей песни «Багатица».
Ансамбль «Багатица» был создан в 2011 году. Руководителем ансамбля является
Ерёменко Елена Ивановна. На данный момент в репертуаре коллектива более 70
песен. Их концерты отличаются высоким профессионализмом и мастерством, а также
колоритом казачьей культуры. На сегодняшний день ансамбль казачьей песни
«Багатица» является востребованным творческим коллективом в Находкинском
городском округе, о чем говорят положительные отзывы зрителей.
3. Кавер-группа «Скорость».
Кавер-группа «Скорость» была образован в 2010 году под руководством Антонова
Игоря Николаевича. Репертуар ансамбля основан на классике русского и зарубежного
рока. Но коллектив, так же успешно исполняет рок-н-ролл, блюз, джаз, эстраду.
Лучшие певцы и музыканты составили коллектив. Так же группа выступает на всех
городских концертных площадках и мероприятиях различного уровня: краевой
фестиваль «Рок на песке», «Байкерский слёт», День молодежи.
4. Детский шахматный кружок.
Клубное формирование реализует спортивно-оздоровительное направление во
внеурочной деятельности среди школьников Находкинского городского округа

в

рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования. Актуальность данного клубного формирования обусловлена
тем, что в начале обучения в основной школе происходят радикальные изменения: на
первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени

способствующая становлению личности школьников и наиболее полному раскрытию
их творческих способностей. Введение занятий по шахматам позволяет реализовать
многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение
радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Шахматы положительно
влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких
качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные
формы волевого управления поведением. Расширение круга общения, возможностей
полноценного

самовыражения,

самореализации

позволяет

этим

участникам

преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. Педагогическая целесообразность
программы объясняется тем, что начальный курс по обучению игре в шахматы
максимально прост и доступен школьникам. Стержневым моментом занятий
становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают,
классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности.
5. Хор «Малиновый звон»
Собранный, в основном из членов организации «Дети войны». Люди неравнодушные,
с активной жизненной позицией и влюблённые в песню.
Кроме постоянных выступлений

в своем микрорайоне ( на улице или в помещении

учреждения), «Малиновый звон» - постоянный и желанный гость в клубах общения
пожилых людей Находки, в различных социальных учреждениях (Дом престарелых,
Пансионат для пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья), на
избирательных участках и городских «Летних вечерах 50+».
6. Вокальная студи «La verita» (дети)
14 человек (занятия проводятся на бюджетной основе два раза в неделю по
расписанию) руководитель Капризова Т.С., группа основана в 2013 году, за эти года
вокальная группа «La verita» не однократно становилась Лауреатами вокальных
конкурсов и фестивалей таких как: «Голоса Приморья», «Наследники Победы»,
«Сцена! Голос!». Активно учувствуют в городских мероприятиях, дают концерты на
выборах, школах и для детей с ограниченными возможностями.
7. Мужской самодеятельный ансамбль
7 человек, созданный в 2018 году руководитель Панюков Д.Н.

Молодые парни

своими заводными песнями завоевали зрительские симпатии, участники городских
мероприятий.
8. Студия современной хореографии для детей

основана в 2017 г. 15 человек оплата составляет 1600 рублей в месяц, руководитель
Фролова С.Е. Активно принимают участие вместе с вокальной группой «La verita» в
концертных программах для детей и взрослых
9. Кружок спортивной гимнастики (подростки)
15 человек. Создан 2015 году. Занятия проводятся бесплатно два раза в неделю по
расписанию. Руководитель Печенкина С.В. где они учатся здоровому образу жизни,
пластики и гармонии.
10. Клуб «Здоровье»
15 человек. Оплата составляет 500 рублей в месяц. Руководитель Лашкин К.А.
Занимаются люди пожилого возврата соматической гимнастикой.

Клуб создан

для поклонников здорового образа жизни.
11. Клуб общения «Встреча»
35 человек. Руководитель Штабная С.В. Люди сюда тянутся и благодарят за «очаг
культуры», куда действительно все стремятся прийти, чтобы вновь встретиться со
своими друзьями, принять участие в обсуждении новой книги стихов или прозы,
послушать хорошую музыку на очередном вечере самодеятельной песни, весело
встретить День именинника, 8 марта или Новый год. И всех их - бывших инженеров и
учителей, бухгалтеров и технологов, медиков и специалистов рабочих профессий (а
ныне - пенсионеров и ветеранов труда) объединил клуб «Встреча».

Общее количество участников клубных формирований МБУК «ММК» НГО - 586
человек.
Достижения за год:
№

1.

Название

Название фестиваля,

Место

коллектива

конкурса

проведения

Народный

Городской патриотический

ансамбль

фестиваль

казачьей песни

«Наследники Победы»

Результат

Лауреат
Г. Находка

1 степени

«Багатица»

2.

Кавер-группа

Городской фестиваль

«Скорость»

солдатской песни «Всегда
великая Россия непобедима и

Дипломант
Г. Находка

1 степени

горда»

3.

Народный

Городской патриотический

вокальный

фестиваль «Наследники

ансамбль

Победы»

Лауреат
Г. Находка

2
степени

«Гармония»

Народный вокальный
работник

культуры

Владивостоке

ансамбль «Приморочка»
России

Светлана

(руководитель

КРЫГИНА) с

-

успехом

заслуженный
выступил

во

в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют

Победы» и Международном фестивале «Дни мира на Тихом океане», которые прошли
в краевой столице с 4 по 6 сентября. Коллектив «Приморочка» вновь стал
украшением фестивалей, выступив не только в конкурсной программе - наряду с
Красноярским Государственным ансамблем песни и пляски «Краса», но и стал по
решению главного режиссера «Дней мира на Тихом океане» - финальным номером,
подлинным украшением четырехчасового гала-концерта, составленного из лучших
номеров участников и гостей, среди которых были лучшие творческие коллективы
Алтая и Бурятии, Забайкалья и Камчатки, Магаданской области, Хабаровского,
Красноярского и Приморского краев. Находкинская «Приморочка» исполнила под
бурю аплодисментов огромного количества зрителей

на

Спортивной гавани

Владивостока песню «Дальний Восток», и каждая из солисток - Анна Скирда, Инна
Мицар и Татьяна Капризова, вместе с танцевальной группой (Светлана Штабная,
Лена Никитина,

Надежда Бондаренко и Лера Светская),

смогли передать

впечатление, которое производит на всех Дальний Восток, показали его молодость,
красоту,

энергетику и - счастье, от исполнения этой невероятно красивой и

зажигательной песни, которая

стала подлинной

«вишенкой на торте» этого

красивого праздника. «Приморочка» увезла домой многочисленные дипломы
Всероссийского и Международного фестивалей, приуроченных к празднованию 75летия Победы, получила самые похвальные отзывы о мастерстве исполнения от
членов жюри, возглавляла которое Галина Волотова - доцент кафедры народного
пения

Государственного

Ипполитова-Иванова,

музыкально-педагогического

института

имени

доцент кафедры актерского мастерства ВГИК им.

М.
С.

Герасимова. Солист ансамбля - баритон Дмитрий Панюков, участвовал в мастер классах для вокалистов фестиваля. Именно его роскошный баритон демонстрировал

участникам творческих лабораторий все разнообразие агогики, звуковедение и
звукоизвлечение. Народный ансамбль «Приморочка» Международного Морского
клуба стал единственным творческим коллективом из Находки, приявшим участие во
Всероссийском фестивале и праздновании Дней мира на берегах Тихого океана.
Несмотря на большой перерыв в занятиях, связанный с карантином для всех
учреждений культуры, ансамбль смог собраться в кратчайшие сроки и достойно
представить наш город в мероприятиях столь высокого уровня. И это еще одно
свидетельство его высокого профессионализма и мастерства.

IX. Работа по антитеррору
1. В 2020 году дополнительное видеонаблюдение.
2. Между МБУК «ММК» НГО и ФГУП «Охрана» Министерства внутренних дел
Российской Федерации заключен договор «Об экстренном выезде группы
задержания на охраняемые объекты по сигналу тревоги и оказание услуг по
техническому обслуживанию средств охраны». Согласно пункту 3.1.3.
вышеуказанного договора при поступлении сигнала «Тревога», исполнитель
обязуется незамедлительно направить к МБУК «ММК» НГО наряд полиции.
3. Пропускной режим в МБУК «ММК» НГО осуществляют сторожа,
ознакомленные с порядком действий в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций, а также со схемами оповещения правоохранительных и аварийно
спасательных служб. Место работы сторожей оборудовано тревожной
сигнализацией.
4. В ночное время учреждение охраняется охранно-пожарной сигнализацией, с
выводом на пульт охранного предприятия «Реал Секьюрити ДВ»;
5. Раз в месяц в течение 2020 года проводился инструктажа работников
учреждения всех уровней по противодействию террористическим
проявлениям: по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное
устройство, по действиям при поступлении угрозы террористического акта по
телефону, при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде,
по действиям при захвате террористами заложников.
6. Ежедневно проводился визуальный осмотр основного и запасных входов выходов ежедневно, в течение дня, проводился постоянный осмотр
помещений и территории, прилегающей к учреждению на предмет

обнаружения бесхозных вещей и предметов в учреждении или в
непосредственной близости от него.
7. Также учреждение и прилегающая территория оборудованы системой
видеонаблюдения.
8. Ежедневно проводилась проверка работоспособности телефонной связи
учреждения с дежурными частями экстренных служб, проверка «тревожной
кнопки».
9. Ежедневно проводилась проверка работоспособности технических средств
защиты.
X. Противодействие коррупции.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Мероприятие
Обеспечение соблюдения законодательства
Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнения
работ, оказание услуг для нужд МБУК
«ММК» НГО.
Предоставление директором МБУК
«ММК» НГО в установленном порядке
сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера.
Проведение информационно
разъяснительной работы с сотрудниками
учреждения по доведению до их сведения
основных положений нормативных
правовых актов антикоррупционной
направленности в целях формирования у
них нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции.
Проведение мероприятий по
формированию у сотрудников негативного
отношения к дарению подарков в связи с
их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных
обязанностей.
Обеспечение систематического контроля
за соблюдением требований к поведению
на рабочем месте сотрудников
учреждения.
Принятие мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов.
Анализ должностных обязанностей
сотрудников учреждения, исполнение

Сроки
выполнения

Отметка о
выполнении

Постоянно
2020 год

Выполнено

I квартал
2020 года

Выполнено

Постоянно
2020 год

Выполнено

раз в квартал
2020 год

Выполнено

Постоянно
2020 год

Выполнено

Постоянно
2020 год
Постоянно
2020 год

Выполнено
Выполнено

8.

9.

которых в наибольшей мере подвержено
риску коррупционных проявлений.
Осуществление мониторинга
коррупционных проявлений посредством
анализа жалоб и обращений граждан и
организаций, поступающих в учреждение.
Обеспечение взаимодействия учреждения с
заявителями с помощью интернет-сайта,
электронной почты и средств телефонной
связи.

Постоянно
2020 год

Выполнено

Постоянно
2020 год

Выполнено

Директор МБУК «Международный морской клуб» НГО

Р.А. Ермаков

