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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ ПО АНГИК0РРУПЩ 10НН0Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
библиотек Муниципального автономного учреждения «М еяШ ш^нческий культурно
досуговый центр» муниципального района Янаульский район на 2017 год
№ п/п

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
Нормативное обеспечение противодействия кор рупции
1
Проведение совещаний с
В течение года
Заместитель
работниками библиотек по
директора МАУК
вопросам антикоррупционной
«МКДЦ» по
политики в учреждении
библиотечному
обслуживанию
населения
2
Анализ и уточнение
В течение года
Комиссия по
должностных инструкций
противодействию
коррупции
работников библиотек,
деятельность которых в
наибольшей мере подвержено
Редактор МБО
риску коррупционных
проявлений. Ознакомление
вновь принимаемых работников
под роспись с пакетом
документов по
антикоррупционной
деятельности библиотек
Повышение эффективности процессов управления библиотеками МАУК «МКДЦ»
в целях предупреждения коррупции
3
Осуществление контроля за
В течение года
Комиссия по
исполнением Плана
противодействию
коррупции
внутреннего контроля
финансово-хозяйственной
деятельности библиотек
4
В течение года
Комиссия по
Осуществление контроля за
обеспечением реализации
противодействию
требований Федерального
коррупции
закона от 05.04.2013 ФЗ-44 «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»,
контроль за правильностью
заключения контрактов с

5

поставщиками
Контроль за организацией в
установленном порядке
предоставления платных услуг

В течение года

Комиссия по
противодействию
коррупции

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников библиотек
6
Проведение разъяснительной
В течение года
Комиссия по
работы с работниками
противодействию
библиотек по программе
коррупции
противодействия коррупции на
семинаре библиотечных
работников
7
Оказание консультативной
В течение года
Комиссия по
помощи работникам бибилотек
противодействию
по вопросам, связанным с
коррупции
соблюдением ограничений,
выполнением обязательств, не
нарушения запретов,
установленных
законодательством и иными
нормативными документами
Российской Федерации.
8
Индивидуальное
В течение года
Комиссия по
информирование работников
противодействию
библиотек по электронной
коррупции
почте об антикоррупционной
политике и мероприятиях по
противодействию коррупции в
МАУК «МКДЦ»
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
пользователей библиотек МАУК «МКДЦ»
9
Организация цикла выставок, а В течение года
Библиотеки МАУК
также проведение обзоров по
«МКДЦ»
противодействию коррупции в
Российской Федерации
10
Проведение мероприятий по
В течение года
Библиотеки МАУК
антикоррупционной
«МКДЦ»
деятельности
С>беспечение доступа пользователей к информации о деятельности по
прюти водействию коррупции в Российской Федерации, взаимодействие
библиотеки и ее пользователей
11
Обеспечение предоставления
В течение года
Информационно
информации об оказании
консультационное
библиотечных услуг
бюро (ИКБ)
посредством сети ИНТЕРНЕТ
12
Проведение анкетирования
Комиссия по
В течение года
пользователей об
противодействию
коррупции
удовлетворенности качеством
услуг на сайте и путем опроса
населения

