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ʆʪʯʝʪ  

ʦʙ ʘʥʪʠʢʦʨʨʫʧʮʠʦʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʄɹʋʂ çʇʦʨʦʥʘʡʩʢʘʷ ʎɹʉè 

ʟʘ I  ʧʦʣʫʛʦʜʠʝ 2020 ʛʦʜʘ 

 

ˉ 

ʧ/ʧ 
ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ 

ɺʨʝʤʷ 

ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ 
ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʡ 

1.  Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции (СПС КонсультантПлюс) 

Январь-июнь Директор, 

председатель 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

2.  Проведение антикоррупционной экспертизы 

локальных актов и их проектов, 

разрабатываемых учреждением  

В течение 

января 

Директор, 

председатель 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

3.  Соблюдение Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»: своевременное 

размещение ПФХД и сведений о закупках на 

сайтах bus.gov.ru, http://gzw.admsakhalin.ru, 

https://zakupki.gov.ru 

Январь-июнь Директор, 

заместитель 

директора 

4.  Ежегодное ознакомление работников под 

роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

С 29 января по 

02 марта  

2020 г. 

Специалист по 

кадрам 

5.  Проведение разъяснительных мероприятий 

по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции: 

- по положениям законодательства РФ о 

противодействии коррупции, в том числе об 

установлении наказания за коммерческий 

подкуп, получение и дачу взятки;  

19 февраля Директор 

mailto:poronaisk-tzbs@yandex.ru
https://bus.gov.ru/


ˉ 

ʧ/ʧ 
ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ 

ɺʨʝʤʷ 

ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ 
ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʡ 

- о недопустимости принятия подарков в 

связи с их должностным положением;  

- о недопущении поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки;  

- о необходимости уведомлять своего 

непосредственного начальника о возникшем 

конфликте интересов или возможности его 

возникновения, как только об этом станет 

известно 

6.  Разработка и утверждение локальных актов 

учреждения по противодействию коррупции 

в учреждении:  

- план мероприятий: 

План пор антикоррупционной деятельности 

МБУК «Поронайская ЦБС» на 2020 г. 

 

15 января            

2020 г. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

- приказы: 

Ознакомление сотрудников с приказом №14 

§1 от 25.02.2020, утверждающим 

Инструкцию отбора кандидатов на 

замещение вакантных должностей в МБУК 

«Поронайская ЦБС» 

26 февраля 

2020 г. 

Директор 

7.  Размещение на сайте учреждения 

информации о реализации мер по 

противодействию коррупции в учреждении, о 

принятых правовых актах по вопросам 

противодействия коррупции (http://xn----

7sbaf1bgshaimqe2e5g.xn--p1ai/anti-

corruption.html) 

10 января            

2020 г. 

Директор 

8.  Публичный отчет о результатах финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

(размещение на сайте базгов) 

Январь-июнь Директор, 

заместитель 

директора 

9.  Обеспечение контроля за распределением 

фонда стимулирующих выплат 

Январь-июнь 

(ежемесячно) 

Комиссия по 

распределению 

премий 

10.  Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

Постоянно  Директор, 

заместитель 

директора 

11.  Создание электронной презентации «Дело о 

коррупции» и размещение ее на 

официальном сайте и в социальных сетях 

(902 просмотра) 

Апрель Сотрудники 

 

Директор                                                                 О.Ф. Саранчина  


