Отчёт
об исполнении плана работы ответственных лиц муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г.Муравленко»,
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений
за 2018 год
№
п\п

1.

Мероприятие
Разработка и утверждение плана
мероприятий по предупреждению
коррупционных и иных
правонарушений на 2019 год

2.

Мониторинг действующего
законодательства Российской
Федерации в сфере противодействия
коррупции на предмет его изменения

3.

Ознакомление работников под
роспись с локальными нормативными
документами, регламентирующими
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в
учреждении

4.

Рассмотрение итогов работы
учреждения по противодействию
коррупции, в том числе «бытовой»,
на оперативных совещаниях при
директоре

5.

Анализ эффективности и соблюдения
сроков рассмотрения обращений
граждан с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции и
организации их проверки

Срок исполнения

Исполнение

Утверждённый план
мероприятий по
предупреждению
коррупционных и иных
правонарушений на 2018
год в январе 2018 года
размещён на
официальном сайте ЦБС
Мониторинг
постоянно
действующего
законодательства
Российской Федерации в
сфере противодействия
коррупции на предмет
его изменения
проводился постоянно
при приеме на
Вновь принимаемые на
работу
работу сотрудники
знакомятся под роспись
с локальными
нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения и
противодействия
коррупции в учреждении
ежеквартально
Ежеквартально
рассматриваются итоги
работы по
противодействию
коррупции, в том числе
«бытовой», на
оперативных
совещаниях при
директоре
при поступлении
В течение 2018 года
жалоб и обращений жалоб и обращений
немедленно
граждан, касающихся
действий (бездействия)
должностных
лиц,
связанных
с
коррупцией,
не
январь 2018 г.

6.

Участие в проведении служебных
проверок по факту нарушения
работниками ЦБС требований к
служебному поведению,
предусмотренных действующим
законодательством РФ

по мере
необходимости

7.

Организация личного приема граждан
директором учреждения

по мере
необходимости

8.

Обновление материалов
антикоррупционной направленности
на информационном стенде
«Противодействие коррупции»

по мере
необходимости

9.

Размещение на официальном сайте
учреждения методических
материалов антикоррупционной
направленности

по мере
необходимости

10.

Обеспечение неукоснительного
исполнения требований
законодательства РФ в сфере
оказания платных услуг

постоянно

Директор МБУК ЦБС
Заместитель директора по библиотечной работе,
Ответственное лицо за организацию работы
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в муниципальном бюджетном
учреждении культуры
«Централизованная библиотечная система
г.Муравленко»

поступало.
В 2018 году служебных
проверок по факту
нарушения работниками
ЦБС требований к
служебному поведению,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ
не проводилось
В течение 2018 года
жалоб и обращений
граждан, касающихся
действий (бездействия)
должностных
лиц,
связанных
с
коррупцией,
не
поступало.
В 2018 году проведено
обновление материалов
антикоррупционной
направленности на
информационном стенде
«Противодействие
коррупции»
В 2018 году на
официальном сайте
учреждения размещены
методические материалы
антикоррупционной
направленности
В 2018 году в сфере
оказания платных услуг
в ЦБС все требования
законодательства РФ
исполнены.

С.Г.Баранова

Н.А. Дорошенко

