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ПЛАН
мероприятий ио иредупреждению и противодействию коррупции в
М БУ «ЦБС г. Губкипского» па 2018- 2020 гг.
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Иаимеповаппе мероприятий

Сроки
исиолиепия

Ответетвеииый
исиолпитель

Осуществление оргаиизациоппых, разъясни гельпых и иных мероприятий ио
соблюдению работниками ириппипов служебного поведения в связи с исполтсиием ими
должностных обязанностей
Актуализация материалов па информационном сайте
постоянно
Кова^Нз Е.С.
библиотеки по противодействию коррупции____________
Проведение профилактических бесед с работаюидими и
вновь принимаемыми работниками по вопросам
трудовой дисциплиьил, этики поведения, возникновения
конфликта интересов, ответственности за нарунюние
Стадник Л.В.
постоянно
трудовой дисциплины, в т.н. о соблюдении работниками
ограничений,
запретов,
касающихся
дарения
и
получения подарков._________________
Систематическое обсуждение и доведение информации
о состоянии дел но противодействию корр>'шщи,
рассмотрение вопросов соблюдения законодательства
постоянно
Маланипа Л.В.
но борьбе с коррупцией
на производственных
совепщниях
М ониторинг коррунционпых рисков и их устранение
Мониторинг действующего зак01юдате;п>ства в с([)ере
постоянгю
Рлп1па Т.В.
противодействия коррупции на предмет его изменсшгя
Осуществление
ана:шза локальных актов и иных
регламентирующих документов библиотеки в целях
Н0СТ0Я1ПЮ
Елипа Т.В.
выявления коррупционных факторов и их устранение
Организация рассмотрения уведомления представителя
нанимателя по последнему месту службы о заключении
трудового договора с гражданином, замепиимним
Стадник Л.В.
постоянно
должности
государст}5ен1юй
или
муниципа^н>ной
службы
Организация рассмотрения уведомлений об обращениях
работников по фактам ск]юнения к соверпюпию
постоянно
Стадник Л.В.
коррупционных правонарун1ений
Сотрудничество учреждения с нрав00храните]нзпыми
постоянно
Стадник Л.В.
органами_______________________________________________
Участие в служебных проверках по факту нарушения
по мере
работниками требований к служебному но15едению и необходимо
Стадник Л.В.
(или) урегулированию кон(1)ликга интересов____________
сти
Обеспечение
деягельпости
комиссии
1Ю
по мере
противодействию коррупции
необходимо
Стадник Л.В.
сти
Обеснечение информацпопной ирозрачносги деяте.'п^пости биб.иио гекп, в г.ч. ио
вопросам противодействия корруиции, создание эффективной с и с г с 1у п >1 о б 1 П г г п о й связи

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.
4.1.

Обеспечение наличия в бибзпютеки:
-стендов с информацией об установленных правилах и
пропедурах деятельности библиотеки, в т. ч. о
возможности
получения
услуг,
оказываемых
библиотекой в электронном виде, через сайт библиотеки
и о порядке приема граждан и рассмотрения их
обран1еиий;
-книга жалоб и предложений.__________________________
Обеспечение
на^шчия
па
офи1н-1ально1М
сайте
библиотеки:
-устав1Пз1х, норм ативны х документов, инф орм ации о
текупгей д еятельности библиотеки;
-раздела «Виртуальная справка»;
-раздел «Противодействие коррупцпп»._________________
Регулярный просмотр Книги жалоб и предложепий,
раздела «Виртуальная справка» на сайте библиотеки па
предмет выявления записей о случаях коррупции._______
Размещение на официальном сайте Администрации
города Губкинекого сведений о доходах (расходах), об
имуп1естве и обязательствах имупдественного характера
директора МБУ «1ДБС г. Губкинекого», нормативных
документов по противодействию коррупции

постоянно

Коваль Е.С.

постоянно

Коваль Е.С.

постоянно

Коваль Е.С.

В течении 14
рабочих
дней со дня
истечения
Коваль Е.С.
срока,
установленн
ого для их
подачи
Мероприятия, паираилсииые на иротиводсйствие коррупции в уставной и
хозяйственной деятельности
Соб]иодение
финансовой
диспиплины
за
счет
Борисова О.Б.
поддержания единого порядка учета, отчетности и
постоянно
(по согласованию)
расходования денежных средств_________

Директор

М.А. Паймухина

