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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЮЖНО–САХАЛИНСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» НА 2020 ГОД.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

План работы по противодействию коррупции в Муниципальном бюджетном учреждении
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» далее (МБУ ЦБС) разработан на
основании:
• Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
• Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460;
• Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации;

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ЦБС НА 2019 ГОД»

Мероприятия настоящего плана направлены на достижение основных целей и решение
следующих основных задач:
2.1. Основные цели:

• обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и
явлений, связанных с коррупцией;
• укрепление доверия граждан к деятельности администрации Российской
государственной библиотеки для слепых;
• недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в библиотеках
и отделах МБУ ЦБС.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
• предупреждение коррупционных правонарушений;
ЦБС;

• содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности МБУ
• оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц МБУ ЦБС;
• формирование антикоррупционного сознания работников МБУ ЦБС;

• обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
Ожидаемые результаты реализации Плана - повышение эффективности управления
учреждением, качества и доступности обслуживания пользователей, а также предоставляемых
МБУ ЦБС библиотечных, информационных услуг;
Контроль за реализацией Плана в МБУ ЦБС осуществляется ее директором и Членами комиссии
по противодействию коррупции в МБУ ЦБС.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСВИЮ КОРРУПЦИИ В МБУ ЦБС.
№ п/п

Наименование
мероприятия

Срок исполнения

Ответственный

Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1

2

3

4

Разработка и утверждение плана
мероприятий по противодействию
коррупции в МБУ ЦБС
Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства по борьбе с
коррупцией на заседаниях
администрации МБУ ЦБС
Формирование пакета дополнительных
документов, необходимых для
организации работы по предупреждению
коррупционных проявлений в МБУ ЦБС
Анализ и уточнение должностных
инструкций работников библиотеки,
деятельность которых в наибольшей
мере подвержено риску коррупционных
проявлений

Май - июнь

Комиссия по
противодействию
коррупции

в течение года (по
мере необходимости)

Администрация МБУ
ЦБС

3-4 квартал

Комиссия по
противодействию
коррупции

В течение года

Кадровая служба по
противодействию
коррупции
Кадровая комиссия

Кадровая служба
Комиссия по
противодействию
5
В течение года
коррупции
Кадровая комиссия
Повышение эффективности процессов управления МБУ ЦБС в целях предупреждения коррупции
Осуществление контроля над
исполнением Плана внутреннего
Комиссия по
контроля финансово-хозяйственной
1
В течение года
противодействию
деятельности МБУ ЦБС, утвержденного
коррупции
приказом директора
Ведение журнала учета сообщений о
Комиссия по
совершении коррупционных
2
В течение года
противодействию
правонарушений работниками ЦГБ
коррупции
ИМ.О.П. Кузнецова.
Проведение мониторинга деятельности
МБУ ЦБС по противодействию
Комиссия по
коррупции, в том числе в части
3
Ежеквартально
противодействию
пресечения фактов незаконного
коррупции
привлечения или использования
денежных средств
Принятие мер по предотвращению и
Комиссия по
урегулированию конфликта интересов,
4
В течение года
противодействию
предание гласности каждого случая
коррупции
конфликта интересов в МБУ ЦБС.
Осуществление контроля над
обеспечением реализации требований
Федерального закона от 05.04.2013 ФЗКомиссия по
44 «О контрактной системе в сфере
5
Ежеквартально
противодействию
закупок товаров, работ, услуг для
коррупции
обеспечения государственных и
муниципальных нужд», контроль за
правильностью заключения контрактов с
Ознакомление вновь принимаемых
работников под роспись с пакетом
документов по антикоррупционной
деятельности МБУ ЦБС

поставщиками.
6

Осуществление контроля над
организацией в установленном порядке
предоставления платных услуг в МБУ
ЦБС

В течение года

Главный бухгалтер
Комиссия по
противодействию
коррупции

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников
ФГБУК РГБС
МетодикоОрганизация и проведение мероприятий
библиографический
по повышению квалификации
отдел
1
В течение года
работников МБУ ЦБС по
ЦГБ им. О. П.
противодействия коррупции
Кузнецова
Оказание консультативной помощи
работникам МБУ ЦБС по вопросам,
связанным с соблюдением ограничений,
выполнением обязательств,
Комиссия по
ненарушения запретов, установленных
2
В течение года
противодействию
законодательством и иными
коррупции
нормативными документами Российской
Федерации.
Индивидуальное информирование
работников МБУ ЦБС по электронной
Комиссия по
почте об антикоррупционной политике и
3
В течение года
противодействию
мероприятиях по противодействию
коррупции
коррупции в МБУ ЦБС
Проведение разъяснительной работы с
работниками МБУ ЦБС о
Комиссия по
недопустимости принятия подарков в
4
В течение года
противодействию
связи с их должностным положением
коррупции
или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей
Проведение разъяснительной работы с
работниками МБУ ЦБС о недопущении
поведения, которое может
Комиссия по
восприниматься окружающими как
5
В течение года
противодействию
обещание или предложение дачи взятки
коррупции
либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности пользователей
МБУ ЦБС
Организация цикла выставок, а также
Специалисты
проведение массовых мероприятий по
1
В течение года
библиотек и отделов
противодействию коррупции в
ЦБС
Российской Федерации
2
Обеспечение доступа пользователей к информации о деятельности МБУ ЦБС
взаимодействие библиотеки и пользователей
Отдел автоматизации
ЦГБ им.О.П.
Обеспечение предоставления
Кузнецова Комиссия
1
информации об оказании библиотечных
В течение года
по противодействию
услуг посредством сети ИНТЕРНЕТ.
коррупции в ФГБУК
РГБС
Обеспечение размещения на сайте в
Корниенко О.А. ЦГБ
2
В течение года
разделе «Антикоррупция» информации
им.О.П. Кузнецова

об исполнении мероприятий по
противодействию коррупции в МБУ
ЦБС

3

Обеспечение своевременного
размещения информации на
официальном сайте МБУ ЦБС

4

Проведение анкетирования
пользователей об удовлетворенности
качеством услуг МБУ ЦБС, с
включением вопросов, касающихся
проявления правонарушений

Ежеквартально

2 раза в год

Комиссия по
противодействию
коррупции в МБУ
ЦБС
Комиссия по
противодействию
коррупции в МБУ
ЦБС
Комиссия по
противодействию
коррупции

