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I. Исполнение целей и задач за 2021 год: 

 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 2021 году грамотно и бережно эксплуатировалось оборудование учреждения, 

содержалось в надлежащем состоянии здание, помещения, мебель и технические 

средства. Также в 2021 году в бессрочное пользование МАУК «Международный 

морской клуб» НГО был передан автобус ПАЗ. 

          За счет средств, выделенных администрацией Находкинского городского 

округа: 

- проведена промывка и опрессовка отопительной системы учреждения; 

- приобретена акустическая система; 

- приобретены палатки для проведения мероприятий на открытых площадках; 

- приобретено офисное кожаное кресло; 

- пошит костюм «Бекеша» для руководителя Народного ансамбля казачьей песни 

«Багатица»; 

- приобретен смартфон; 

- установлен маршрутизатор; 

             За счет собственных средств учреждения приобретены: 

- и установлены 4 камеры видеонаблюдения; 

- Принтер МФУ; 

- цифровой микшерный пульт; 

- приобретён и установлен информационный стенд; 

- отремонтировано декоративное уличное ограждение; 



 

 

 

- произведен косметический ремонт крыльца; 

- забетонировано крыльцо по адресу ул. Нахимовская 8а   

- приобретена спецодежда, хозяйственные материалы (моющие средства), 

канцелярские товары; 

- проведен периодический ремонт всех автотранспортных средств, состоящих на 

балансе учреждения. 

III. Повышение квалификации работников 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

дата 

обучения 

наименование 

документа 

наименование 

образовательного 

учреждения, год 

окончания 

специальность и 

квалификация по 

образованию, 

программа 

1.  Ермаков Р.А. 

25.01.2021 

- 

29.01.2021 

удостоверение 

МКУ "Управление 

по делам ГО и ЧС 

Находкинского 

городского 

округа" 

программа 

подготовки 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС" 

уполномоченный на 

решение задач в 

области ГО и ЧС 

2.  
Пухнаревич 

С.В. 

25.01.2021 

- 

29.01.2021 

удостоверение 

МКУ "Управление 

по делам ГО и ЧС 

Находкинского 

городского 

округа" 

программа 

подготовки 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС" 

уполномоченный на 

решение задач в 

области ГО и ЧС 

3.  Орлова Т.К. 

25.01.2021 

- 

29.01.2021 

удостоверение 

МКУ "Управление 

по делам ГО и ЧС 

Находкинского 

городского 

округа" 

программа 

подготовки 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС" 

уполномоченный на 



 

 

 

решение задач в 

области ГО и ЧС 

4.  Ермаков Р.А. 

11.02.2021 

- 

19.02.2021 

удостоверение 

КГАУК "Краевое 

научно-

образовательное 

творческое 

объединение 

культуры" 

повышение 

квалификации по 

теме "Новые 

направления, 

технологии и 

инструменты в 

управлении 

культурно-

досуговым 

учреждением" (72 ч.) 

2021 год 

5.  
Сапрыкина 

Е.А. 

25.11.2020 

- 

25.01.2021 

диплом 

АНО ДПО 

"Учебный центр 

СКБ Контур" 

профпереподготовка: 

Профессиональное 

управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками. (256 

часов) 

6.  Соснина Т.С. 27.09.2021 сертификат ОЦ "РИКОМ" 

Кадровое 

делопроизводство и 

трудовое 

законодательство: 

Рассматриваем 

ключевые изменения 

2021 год 

7.  Билова Е.В. 15.10.2021 свидетельство 
ИП Подоллинный 

Алексей Иванович 

Нововведения в 

закупках отдельных 

видов юридических 

лиц в 2021 году: 

реализация, практика 

контроля 



 

 

 

8.  Билова Е.В. 

13.09.2021 

- 

08.10.2021 

удостоверение 

АНО ДПО 

"Тихоокеанский 

институт 

управления" 

Организация закупок 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц в 

соответствии с ФЗ от 

18.07.20211 № 223-

ФЗ (120 ч.) 

9.  
Шушарина 

И.В. 

18.11.21 - 

36.11.21 
удостоверение 

КГАУК "Краевое 

научно-

образовательное 

творческое 

объединение 

культуры" 

Современные 

технологии развития 

вокального 

мастерства (72 ч.) 

10.  
Пухнаревич 

С.В. 
26.11.2021 удостоверение 

АНО ДПО 

"Учебный центр 

подготовки 

кадров" 

Нормы и правила 

эксплуатации 

тепловых 

энергоустановок 

11.  Орлова Т.К. 26.11.2021 удостоверение 

АНО ДПО 

"Учебный центр 

подготовки 

кадров" 

Нормы и правила 

эксплуатации 

тепловых 

энергоустановок 

 

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 «Волонтер года» традиционно реализуются на базе нашего 

учреждения благодаря сотрудничеству с городским корпусом волонтёров и советами 



 

 

 

студенческого самоуправления высших и средне-профессиональных учебных 

заведений Находки;  

- Благотворительный фонд «Забота»  

- Детско-юношеская патриотическая общественная организация «Отвага» 

- Общественная военно-патриотическая организация «Казачья станица Северо-

Сучанская»,  

- Казачий военно-патриотический клуб «Спасатель» 

- Находкинское отделение Всероссийского общества инвалидов. 

V. Работа со средствами массовой информации 

В 2021 году наше учреждение постоянно взаимодействовало со средствами 

массовой информации: 

- регулярно проводилась реклама предстоящих мероприятий учреждения в местных 

газетах, на радио и телевидении, на сайте МАУК «Международный морской клуб» 

НГО, в социальных сетях; 

- начата работа на АИС «PROКультура.рф»; 

- 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». 

 

VI. Культурно-массовая работа 

На 01 января 2021 года, мероприятия, организованные учреждением, посетили 

69960 человек. 

           За отчетный период было проведено 262 мероприятия. Из общего количества 

мероприятий было 96 платных, в которых приняло участие 8892 человека. 

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 дня Победы в Великой Отечественной войне, 

09.05.2021 г., МАУК «Международный морской клуб» НГО, впервые на центральной 

площади провел торжественный городской митинг, а вечером на площади 

Муниципального центра культуры прошло массовое театрализованной 

представлением с участием 500 школьников, творческих коллективов города.  

В рамках патриотического воспитания детей и молодёжи учреждением за 

отчётный период были проведены митинги, посвящённые Дню Защитника Отечества, 

Дню Окончания Второй Мировой войны, Дню неизвестного солдата. 

29.01.2021 г. - Присяга казаков. С ребятами занимаются педагоги 

дополнительного образования, участники Народного ансамбля казачьей песни 

«Багатица», действующего при Международном морском клубе, представители 

находкинского казачества. На торжественной церемонии учащиеся 3 «б» класса 

прошли посвящение в казаки, школьникам, отличившимся в учёбе и общественной 

деятельности, были присвоены казачьи чины, вручены памятные значки, грамоты. 

Артисты ансамбля «Багатица» и школьный казачий хор завершили мероприятие 

музыкальным концертом. 

Особую нишу, благодаря камерности зрительного зала, в деятельности 

учреждения занимает направление деятельности по организации различных 

концертов. За отчетные период состоялся целый концертный сезон: 

30 января в зале Международного морского клуба в исполнении Михаила 

Гарчева (г. Владивосток), состоялся концерт памяти Владимира Высоцкого, 

посвящённый Дню Рождения Владимира Семёновича.  

13 февраля в зале Международного морского клуба состоялся Романтичный 

эстрадный концерт в исполнении Евгения Мизина (вокал) – солиста Мариинского 

театра, лауреата международных и всероссийских конкурсов и Раисы Билим (вокал) – 

лауреата всероссийских конкурсов (г. Владивосток) 

27 февраля невероятный диско-концерт Анны Скирда «В стиле ретро».  Это тот 

самый случай, когда на концерте артиста ансамбля «Приморочка» можно было 

танцевать, веселиться, петь. На концерте был разыгран сертификат от самой Анны.  

23 апреля  в зале Международного морского клуба состоялся концерт ансамбля 

преподавателей Дальневосточного государственного института искусств (г. 

Владивосток) «Кончертоне». 

Состав ансамбля: 



 

 

 

Александр Капитан (баян) 

Владимир Логунов (виолончель) 

Отабек Расулов (кларнет) 

Дарья Яровая (скрипка) 

Татьяна Кирилович (фортепиано) 

24 апреля - концерт коллектива восточных танцев "НААР", что переводится как 

огонь. В программе было шестнадцать номеров, каждый из которых, раскрывал свою 

историю. Студия восточного танца "НААР" ежегодно с успехом принимает участие в 

фестивале "Raqs AL-Sharqi". С концертной программой на сцену вышли впервые. 

30 апреля - концерт Приморского гитарного дуэта Алексея Веланского и 

Михаила Бойко. «Где не справляется одна гитара, на помощь приходит другая.» В 

концертной программе «Lo que vendra» были представлены одни из лучших 

сочинений из репертуара для дуэта гитар. Прозвучала музыка Радамеса Гнаттали 

(Бразилия), Пьера Пети (Франция), Роланда Дьенса (Франция), Астора Пьяццоллы 

(Аргентина), Альберто Хинастеры (Аргентина), Филиппа Гласса (США). Приморский 

гитарный дуэт был создан в 2014 г. выпускниками Дальневосточной Государственной 

Академии Искусств Алексеем Веланским и Михаилом Бойко. Ведёт активную 

концертную деятельность на Дальнем Востоке. 

 

12.05.2021 г. - Любителям классической музыки посвятили концерт 

фортепианного дуэта. Подробности по телефону в афише. 

12 августа гостем Международного морского клуба стал советский и 

российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист Российской 

Федерации Сергей Степанченко, исполнивший роль «Санчо» в сериале «Next».  

 20 ноября на сцене Международного морского клуба в исполнении лауреатов 

международных конкурсов Михаила Бойко (гитара) и Ильи Вялого (балалайка) 

прошёл концерт русской музыки. 

В концерте прозвучала музыка балалаечника-виртуоза, композитора и руководителя 

первого в истории России оркестра народных инструментов Василия Андреева. 

Лирическая музыка Веры Городовской «Памяти Есенина», музыка из советских 

фильмов: «Простая история» композитора Марка Фрадкина, «Тени исчезают в 

полдень» Леонида Афанасьева. А также обработки и фантазии на темы русской 

народной музыки. 



 

 

 

3 декабря 18.00 ч. в зале Международного морского клуба 

состоялся концерт для классической гитары в исполнении Ровшана Мамедкулиева. 

В программе прозвучали произведения Дионисио Агуадо, Агустина Барриоса, И.С. 

Баха, Франциско Таррега, Мигеля Льобета, Сергея Руднева, Фикрета Амирова 

 

27 ноября состоялся концерт, посвящённый 10-летию кавер-группы 

«Скорость». В концерте приняли участия группы: «Патрик», «Стена» и «Кексы».  

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 13.05.2021 г.  

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.  

03 - 7.11.2021г. краевой фестиваль и школа КВН  

VII. Культурно-досуговые формирования 

№  Название коллектива возраст 

1. Народный ансамбль казачьей песни 

«Багатица» 

30-60 

2. Вокальный ансамбль «Гармония» 40-80 

3. Кавер-группа «Скорость» 18-50 

4. Детский шахматный кружок 6-10 

5. Студия современной хореографии для 

детей «Super star» 

8-15 

6. Кружок спортивной гимнастики 

 

14-17 

7. Клуб «Здоровье» от 50 

8. Клуб «Встреча» 

 

от 40 

9. Хор «Малиновый звон» 

 

от 40 

 

VIII. Работа художественных отделов 



 

 

 

В МАУК «Международный морской клуб» работают 13 клубных 

формирования, самые известные и массовые из них: 

1. Вокальный ансамбль «Гармония». 

Вокальный ансамбль «Гармония» был образован в 2004 году. Cвои 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. Вокальный 

ансамбль «Гармония» сегодня располагает яркими красочными 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. 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 

7. 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. 



 

 

 

8. 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. 

9. 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 МАУК «Международный 

морской клуб» НГО – 586 человек. 

Достижения за год: 

№ Название 

коллектива 

Название фестиваля, 

конкурса 

Место 

проведения 

Результат 

 

1. 

Народный 

ансамбль 

казачьей песни 

«Багатица» 

Краевой фестиваль казачьей 

культуры «Любо!» 

 

Г. Арсеньев 

Лауреат 

2 степени 

2. Народный 

ансамбль 

казачьей песни 

«Багатица» 

13 патриотический 

фестиваль-конкурс 

«Наследники Победы» 

Г. Находка Лауреат  

2 степени 

3 Народный 

ансамбль 

казачьей песни 

«Багатица» 

Фестиваль национальных 

обычаев и традиций 

«Братчина» 

Г. Фокино Лауреат 1 

степени 

4 Народный 

ансамбль 

казачьей песни 

Открытый городской 

фестиваль казачьей 

культуры «Свет казачества» 

Г. Партизанск Лауреат 1 

степени 

 



 

 

 

«Багатица» 

5 Народный 

ансамбль 

казачьей песни 

«Багатица» 

Краевой фестиваль 

народных культур «Вечный 

зов»  

Г. Находка Лауреат 2 

степени 

 

6 

Народный 

вокальный 

ансамбль  

«Гармония» 

Краевой фестиваль 

«Пасхальная радость» 

 

Г. Фокино 

Дипломанты 

1 

степени 

7 Народный 

вокальный 

ансамбль  

«Гармония» 

Открытый городской 

фестиваль- конкурс для 

старшего поколения 

«Серебряная  Находка» 

г. Находка Лауреат 2 

степени 

8 Хор «Малиновый 

звон» 

Открытый городской 

фестиваль- конкурс для 

старшего поколения 

«Серебряная  Находка»  

г. Находка Лауреат 1 

степени 

9 Хор «Малиновый 

звон»  

конкурс «Ярмарка хоров»  г. Арсеньев Лауреат 3 

степени 

 

 

IX. Работа по антитеррору 

1. Между МАУК «Международный морской клуб» 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 вышеуказанного договора при поступлении сигнала 

«Тревога», исполнитель обязуется незамедлительно направить к МАУК 

«Международный морской клуб» НГО наряд полиции. 

2. Пропускной режим в МАУК «Международный морской клуб» НГО 

осуществляют сторожа-вахтеры, 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. 

3. В ночное время помещения МАУК «Международный морской клуб» НГО 

 находятся под охранной сигнализацией, выведенной на пульт охранного 

предприятия ООО «Реал Секюрити ДВ». 

4. Раз в месяц в течение 2021 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. 

5. 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. 

6. Также учреждение и прилегающая территория оборудованы системой 

видеонаблюдения. 

7. Ежедневно проводилась проверка работоспособности телефонной связи 

учреждения с дежурными частями экстренных служб, проверка «тревожной 

кнопки». 

8. Ежедневно проводилась проверка работоспособности технических средств 

защиты. 

 

 

X. Противодействие коррупции. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Обеспечение соблюдения законодательства 

Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнения 

работ, оказание услуг для нужд МАУК 

«Международный морской клуб» НГО. 

Постоянно 

2021 год 
Выполнено 

2. 

Предоставление директором МАУК 

«Международный морской клуб» НГО в 

установленном порядке сведений о 

I квартал 

2021 года 
Выполнено 



 

 

 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

3. 

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. 

Постоянно 

2021 год 
Выполнено 

4. 

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. 

раз в квартал 

2021 год 
Выполнено 

5. 

Обеспечение систематического контроля 

за соблюдением требований к поведению 

на рабочем месте сотрудников 

учреждения. 

Постоянно 

2021 год 
Выполнено 

6. 
Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов. 

Постоянно 

2021 год 
Выполнено 

7. 

Анализ должностных обязанностей 

сотрудников учреждения, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений. 

Постоянно 

2021 год 
Выполнено 

8. 

Осуществление мониторинга 

коррупционных проявлений посредством 

анализа жалоб и обращений граждан и 

организаций, поступающих в учреждение. 

Постоянно 

2021 год 
Выполнено 

9. 

Обеспечение взаимодействия учреждения с 

заявителями с помощью интернет-сайта, 

электронной почты и средств телефонной 

связи. 

Постоянно 

2021 год 
Выполнено 

 

 

Директор МАУК «Международный морской клуб» НГО                            Р.А. Ермаков 

 

 


