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о работе по противодействию коррупции в МБУК <Поронайская I_{БС> за 2021 год

.т\ь

п/п
Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Результат реализации
мероприятия

Организационное обеспечение
l Обеспечение на регулярной

основе деятельности в

учреждении Комиссии по
противодействию коррупции

з0.|2.2021 Прелоставление отчета о
среднемесячной заработной
плате руководителя, зчlместителя
и сотрудников

2 Обеспечение на регулярной
основе деятельности в

учреждении Комиссии по
вьUIвлению и урегулированию
конфликта интересов

05,07.202| !ействующей комиссией
проведен опрос работников
МБУК <Поронайская IJБС> на
вьuIвление конфликта интересов
в учреждении

Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
3 Мониторинг изменений

действующего законодательства
в области противодействия
коррупции

В течение
года

еженедельно

Мониторинг изменений в СПС
КонсультанПлюс (еженедельное
обновление информационной
системы)

4 Проведение антикоррупционной
экспертизы лок€lльньIх актов и
их проектов, разрабатываемых
учреждением

02.|2.2021 Приказом и. о. директора
утверждено Положение о
комиссии по распределению
стимулирующих выплат МБУК
<Поронайская IJБС> от
02j2.2021 N9 91 ý2

5 Подготовка проектов и внесение
изменений и дополнений в

действующие локальные акты по

результатам антикоррупuионной
экспертизы, с целью устранения
коррупционньIх факторов

|2.|2.202]' Подготовка проекта прикiва на

утверждение кадровой комиссии



J\ъ

п/п
Наименование мероп риятия

Сроки
исполнения

Результат реализации
мероприятия

6 Соблюдение Федера_пьного
закоЕа от 05.04.2013 N9 44-ФЗ
<О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципatльньж нужд).

В течение
года

ежемесячно

Размещение изменений Плана
ФХД на сайте bus.gov.ru, Плана-
графика закупок, опубликование
сведений по исполнению
контрактов на сайте zakupki.gov.

7 Рассмотрение в соответствии с
действующим
законодательством обращений
граждан, содержащих сведения о
коррупции по вопросzlNd,

находящимся в компетенции
администрации Учреждения

В течение
года

Официальньгх обращений
поступЕrло

не

Обучение и информирование работников
8 Ежегодное ознакомление

работников под роспись с
нормативными док}ментами,
реглzlментирующими вопросы
предупреждения и
противодействия коррупции в
организации

20.01.2021',
27.01,202I

положение об
антикоррупционной политике в
МБУК <Поронайская I]БС>

т1,02.202],,
19.05.2021,
24.|1.202|

Кодекс профессиональной этики
и служебного поведения

работников МБУК
<Поронайская ЦБС>

10 Проведение рrвъяснительньD(
мероприятий по вопросам
профилактикии
противодействия коррупции:
- по положениям
законодательства РФ о
противодействии коррупции, в
том числе об установлении
накtвания за коммерческий
подкуп, получение и дачу
взятки;
- о недопустимости принятия
подарковвсвязисих
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
начаJIьника о возникшем
конфликте интересов или
возможности его возникновения,
как только об этом станет
известно

29.0|.2020 Разъяснительное мероприятие
по рЕвделам Положения об
антикоррупционной политике в
МБУК кПоронайская I_{БС>

17.02.202| Ознакомление сотрудников с

Инстрlкчией по отбору
кандидатов на замещение
вакантных должностей в МБУК
<Поронайская ЩБС>.

24.1|.202l^ Разъяснительные мероприятия
по разделам Положения о
стимулирующих выплатах,
выплатах социаJIьного характера
и единовременном
премировании работников
МБУК <Поронайская ЦБС),
ознакомление с буклетами по
противодействию коррупции

22.|2.2021 Разъяснительное мероприятие
по рtвделаI\л Кодекса
профессиональной этики и
служебного поведения

работников МБУК
кПоронайская ЦБС>

11 Информирование трудового Факты не обнаружены



]ф
п/п

Наименование мероп риятия
Сроки

исполнения
Результат реализации

мероприятиrI
коллектива о вьUIвленных

фактах коррупции среди
сотрудников Учреждения и
мерах, принятых в целях
искJIючения подобньп< фактов в
дальнейшей практике

12 Проведение мероприятий,
посвященных 9 декабря -

Международному дню борьбы с
коррупцией

09.12.2021 специалистами
кПоронайская
подготовлены и
мероприятия:
- к Международному дню
борьбы с коррупцией: час
правовой информации (В
паутине коррупции)
- к Всероссийскому дню
правовой помощи детям (|52
чел.): информачионный час
<Путешествие в Страну прав и
обязанностей>
- беседа кАзбука права)
- беседа-рассуждение кМир
глчвчlми ребёнка> (библиотека-

филиал с. Восток),
- книжнtш выставка <ты имеешь
права) (библиотека-филиал с.

Леонидово),
- .Щень информачии <Каждый

ребёнок имеет право)
(модельная центраJIьнiuI
библиотека).

мБук
ЦБС)

представлены

PeализaцияМеpoПpиятийпoyсилениюaнтикoppyпциoннoйД
1з Рассмотрение вопросов

исполнения законодательства в
области противодействия
коррупции на оперативных
совещаниях, на общих
собраниях работников
учреждения

22.|2.2021 Общее собрание коллектива об
отсутствии обнаружения фактов
коррупции

l4 Разработка и угверждение
локальньrх актов r{реждения по
противодействию коррупции в

учреждении:
- плаЕ мероприятий;
- приказы;
- положения и пр.

з0.|2.2021 Утвержление Плана работы по
противодействию коррупции в
МБУК <Поронайская I-{БС> на
2021' г. и ознакомление
коллектива

l5 размещение на сайте

учреждения информации о

реализации мер по
противодействию коррупции в

учреждении, о принятьIх
правовых актах по вопросам

з0.12.2021' Размещение на официальном
сайте МБУК кПоронайская
ЦБС> отчета за2021год и плана
на 2022 год о работе по
противодействию коррупции в

учреждении



J\ъ

п/п
Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Результат реаJIизации
мероприятия

противодействия коррупции
1б Анализ оценки эффективности

принимаемых в учреждении мер
по противодействию коррупции,
разработка предложений,
подлежащих r{ету при

формировании плана
противодействия коррупции на
очередной год

Март, июнь,
сентябрь,
декабрь

Щекабрь

отчеты
годовой.

ежеквартaшьные,

План
антикоррупционной
деятельности на 2022
(проект)

год

|7 Публичный отчет о результатах
финансово-хозяйственной
деятельности rIреждения,
выполнении муниципtlльного
задания (размещение на сайте
bus.gov.ru)

14,02.202| Размещение информачии на
сайте bus.gov.ru:
- информация о бшlансе
государственного
(муниципа-гlьного) rIреждения
(ф. 0503730);
- информация об исполнении

учреждением Плана ФХД (ф.

0503737);
- информация о результатах
деятельности и об
использовании имущества;
- информация о финансовьrх
результатах деятельности (ф

050372 l ).
Осуществление контрольньtх функций

18 Принятие мер по

урегулированию конфликта
интересов:
- по совершенствованию
регламентации
административной
деятельности;
- по усилению KoHTpoJUI за
исполнением работниками
профессиональной
деятельности, в ходе которой
может возникнуть конфликт
интересов;
- по искJIючению возможности
принятия руководителем
единоличньrх решений по
вопросttм, с которыми связан
конфликт интересов

27.0|.202].

28.07.202|

Заседания комиссии по
вьuIвлению конфликта
интересов в учреждении

l9 Обеспечение контроля за

распределением фонда
стимулирующих выплат

В течение
года 1 раз в

месяц

Заседания комиссии по

распределению стимулир}rющих

выплат. Ведение протоколов.
20 Осуществление KoHTpoJuI за

целевым использованием
бюджетньгх средств

Апрель,
июль,
октябрь,
декабрь

Ежеквартальные отчеты
экономистов об исполнении
бюджета учреждения. Анализ.
Принятие мер.



]ф
п/п

Наименование мероп рия^tия
Сроки

исполнения
Результат реi}лизации

мероприятия
Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и

распространение отчетных материtulов
21 Проведение регулярной оценки

результатов работы по
противодействию коррупции

Апрель,
июль,
октябрь,
декабрь

Ежеквартапьные отчеты. Ана_пиз

22 Подготовка и распространение
отчетных матери&,Iов о
проводимой работе и
достигнутых результатах в
сфере противодействия
коррупции

з0.|2.202| План антикоррупционной
деятельности на 2022 год.
Размещение на официальном
сайте учреждение

И. о. Е.Ю. Трубицина


