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План мероприятий по противодействию коррупции
в МБУ ГО «Жатай» «Жатайская городская библиотека»
на 2018-2020 гг.

п\п

1.

Мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

Осуществление организационных, разъяснительных и иных
мероприятии по соблюдению работниками принципов служебного
поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей

Разработка и утверждение плана работы
по противодействию коррупции в
1.1 Жатайской городской библиотеке, в том
числе по предупреждению проявлений
бытовой коррупции

Октябрь 2018

Кистенева А.В.

Анализ и уточнение должностных
обязанностей работников, исполнение
1.2
которых в наибольшей мере подвержено
риску коррупционных проявлений

Октябрь 2018

Кистенева А. В.

Проведение профилактических бесед с
1.3 работающими и вновь принимаемыми
работниками по вопросам трудовой

постоянно

Кистенева А. В.
Лесик О. В.

дисциплины, этики поведения,
возникновения конфликта интересов,
ответственности за нарушение трудовой
дисциплины, в т.н. о соблюдении
работниками ограничений, запретов,
касающихся дарения и получения
подарков
Систематическое обсуждение и
доведение информации о состоянии дел
по противодействию коррупции,
1.4 рассмотрение вопросов соблюдения
законодательства по борьбе с
коррупцией на производственных
совещаниях
2.

1 раз в месяц

Кистенева А. В.

Мониторинг коррупционных рисков и их устранение

Осуществление анализа локальных
актов и иных регламентирующих
2.1 документов библиотеки в целях
выявления коррупциогенных факторов и
их устранение

постоянно

Кистенева А. В.

Обеспечение прозрачности и гласности
проведения закупок и контроля за
соблюдением в учреждении
2.2 Федерального закона от 18.07.2011 г. №
223-ФЭ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц»

постоянно

Кистенева А. В.

Осуществление контроля за
соблюдением требований,
установленных Федеральным законом от
2.3 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

постоянно

Кистенева А. В.

2.4 Осуществление контроля, за целевым

постоянно

Кистенева А. В.

использованием бюджетных средств
Выполнение принятых обязательств,
предусмотренных государственными
контрактами и гражданско-правовыми
2.5
договорами библиотеки на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг
3.

постоянно

Кистенева А. В.

Обеспечение информационной прозрачности деятельности библиотеки,
в т.ч. по вопросам противодействия коррупции, создание эффективной
системы обратной связи
Обеспечение наличия в помещении
библиотеки:

- стендов с информацией об
установленных правилах и процедурах
деятельности библиотеки, в т.ч. о
3.1 возможности получения
государственных услуг, оказываемых
библиотекой в электронном виде, через
сайт библиотеки и о порядке приема
граждан и рассмотрения их обращений;

Кистенева А. В.
постоянно

Лесик О. В.
Матвеева М. И.

-книги жалоб и предложений.
Обеспечение наличия на официальном
сайте библиотеки:
- уставных, нормативных документов,
информации о текущей деятельности
библиотеки;
- раздела «Вопрос-ответ» ;
- раздела «Противодействие
коррупции»;
- информационных ссылок срочной
связи, представляющих возможность
населению обратиться в
правоохранительные органы РС (Я) и

постоянно

Кистенева А. В.
Матвеева М. И.

ГО «Жатай», иные государственные
органы, к должностным лицам с
сообщением о фактах коррупционных
проявлений и правонарушений
Регулярный просмотр Книги жалоб и
предложений, Раздела «Вопрос-ответ»
на сайте библиотеки на предмет
выявления записей о случаях коррупции
4.

1 раз в неделю

Кистенева А. В.

Мероприятия, направленные на противодействие коррупции в
уставной и хозяйственной деятельности МБУ ГО «Жатай» «ЖГБ»

Проведение мониторинга оказания
госуслуг МБУ ГО «Жатай» «ЖГБ» в
целях профилактики случаев взимания
4.1
непредусмотренной законодательством
платы за оказание государственных
услуг

1 раз в 6
месяцев

Кистенева А. В.

Соблюдение финансовой дисциплины за
счет поддержания единого порядка
4.2
учета, отчетности и расходования
денежных средств

постоянно

Кистенева А. В.

5.

Антикоррупционное правовое просвещение пользователей библиотеки

Изготовление памяток с целью
формирования нетерпимого отношения
пользователей МБУ ГО «Жатай»
«Жатайская городская библиотека» к
5.1
коррупции, в рамках Международного
дня борьбы с коррупцией («Если у Вас
требуют взятку», «Что такое
коррупция»)
5.2

Приобретение литературы по вопросам
противодействия коррупции

Декабрь

В течение
всего периода

Лесик О. В.
Матвеева М. И.

Кистенева А. В.

