
Отчет 

о ходе реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

в МБУ «Княжпогостская МЦБС за 2015 г. 

 
 

 

 

В 2015 году реализовывался План мероприятий по противодействию коррупции 

(далее – План) в МБУ «Княжпогостская МЦБС». 

Решались следующие задачи: 

-  предупреждение коррупционных правонарушений; 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных и должностных лиц; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности МБУ 

«Княжпогостская МЦБС». 

Контроль над реализацией Плана осуществлялся директором МБУ «Княжпогостская 

МЦБС» и комиссией по противодействию коррупции. 

Информация о ходе реализации Плана размещается на сайте МБУ «Княжпогостская 

МЦБС» в сети Интернет. 

Проведены следующие мероприятия: 

 

 № 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1.  

  

Разработка и введение в действие необходимых 

локальных актов по противодействию коррупции 

Директор, 

помощник 

директора 

Постоянно 

2. Формирование пакета документов, необходимого 

для организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений в организации 

Помощник 

директора  

IV квартал  

2015 г. 

3. 

Контроль над соблюдением Кодекса этики и 

служебного поведения работников МБУ 

«Княжпогостская МЦБС» 

Директор,  

комиссия 
Постоянно 

4. 

  

  

Своевременное обновление и наполнение 

тематического раздела на сайте МБУ 

«Княжпогостская МЦБС» «Антикоррупция» в 

ссылке «Документы». 

Зав. отделом по 

информатизации  
Постоянно 

5. 

Осуществление контроля над соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Директор, 

комиссия 
Постоянно 

6. 

Организация контроля над целевым 

использованием бюджетных средств, финансово-

хозяйственной деятельностью, в том числе за 

распределением стимулирующей части ФОТ 

 

Директор, 

комиссия 

 

Постоянно 

7. 

Обеспечение доступа населения района к 

информации о деятельности МБУ 

«Княжпогостская МЦБС» 

Помощник 

директора 
Постоянно 

8. 

Проведение специальных совещаний 

посвященных антикоррупционной деятельности 

Библиотеки 

Директор 
IV квартал  

2015 г. 



9. 

Проведение специальных совещаний 

посвященных антикоррупционной деятельности 

Библиотеки 

Директор 
В течение  

2015 г. 

10. 

Проведение библиотечного урока по правовой 

информатике «Час правовой грамотности с 

Гарантом» для старшеклассников СОШ № 1. 

Обучение работе с системой «Гарант», 

знакомство с ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности. Беседа с 

примерами нормативно-правовых актов 

экстремистской и коррупционной деятельности.   

Центральная 

межпоселенческая 

библиотеки 

23 марта 2015 г. 

11. Выпуск буклета «Вместе против коррупции» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотеки 

I кв. 2015 г. 

  

 

 

 

 

 


