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№ 

п\п 

Мероприятия Информация об исполнении 

1. Организация и обеспечение работы по 

рассмотрению уведомлений  о фактах 

коррупционных проявлений в 

деятельности учреждения 

За отчетный период уведомлений о фактах 

коррупционных проявлений в деятельности 

учреждения не зарегистрировано. 

2. Обеспечение проведения 

профилактической работы по 

противодействию коррупции (в том 

числе по предупреждению проявлений 

«бытовой» коррупции) в учреждении  

В учреждении осуществляется постоянный 

контроль за соблюдением работниками 

Кодекса этики и служебного поведения 

работников МБУК «ЦБС»,  «Положения о  

предотвращении и  урегулировании конфликта 

интересов МБУК «ЦБС», антикоррупционного  

законодательства.     

3. Проведение разъяснительных 

мероприятий по недопущению 

должностными лицами поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание дачи 

взятки или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки  

Разъяснительная работа по вопросам 

противодействия коррупции  проводится  при 

приёме на работу, все изменения нормативно-

правового характера антикоррупционной 

направленности своевременно доводятся до 

сведения всех сотрудников. 

Антикоррупционное обучение сотрудников 

осуществляется путем ознакомления и 

разъяснения принятых локальных правовых 

актов антикоррупционной направленности. 

Организовано 8 книжно-журнальных 

выставок по вопросам противодействия 

коррупции. 

4. Осуществление антикоррупционной 

экспертизы приказов, распоряжений, 

локальных  актов учреждения с целью 

выявления и устранения в них 

коррупционных факторов  

Антикоррупционная экспертиза  локальных 

актов проводится комиссией  по 

противодействию коррупции учреждения. 

Количество выявленных коррупционных 

факторов в локальных актах – 0 

5. Содействие органам прокуратуры, 

антимонопольным органам и иным 

контрольно-надзорным органам в 

проведении контрольных мероприятий 

Контрольных мероприятий не проводилось. 

6. Организация закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в соответствии с 

требованиями  Федерального закона 

Российской Федерация от 5 апреля 

2013 года №-44 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

В 2015 году закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в 

учреждении осуществляются в соответствии с 

Федеральным Законом от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 



работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Назначен контрактный управляющий в 

соответствии со статьей 38 закона №44-ФЗ. 

7 Опубликование в установленном 

порядке в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  планов закупок, планов - 

графиков закупок, информации о 

назначенных и состоявшихся 

конкурсах, аукционах, запросов 

котировок в целях обеспечения  нужд 

учреждения. 

Информация о планах - графиках закупок, о 

проведении торгов размещается на 

официальном сайте zakupki.gov.ru. в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

8. Осуществление анализа заявлений и 

обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах 

коррупции, со стороны должностных 

лиц учреждения  

Сообщений о коррупционных фактах в 

учреждении не поступало. 

9. 

  

  

Размещение информации о 

деятельности учреждения в  

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

Информации о деятельности учреждения 

размещается на официальном сайте для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях. Информация 

по антикоррупционной деятельности 

размещена на официальном сайте МБУК 

«ЦБС», раздел - противодействие коррупции. 

10.  Обеспечение защиты персональных 

данных работников учреждения  

Работа по защите персональных данных 

проводится в соответствии с «Положением о 

порядке организации и проведения работ по 

защите информации в МБУК «ЦБС»», 

утвержденным приказом директора МБУК 

«ЦБС» № 22-од от 18.12.2014 г. 

 


