Муниципальное бюджетное учреждение 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система»
(МБУ «МЦБС»)

Исполнение плана основных мероприятий по антикоррупционной деятельности за 2019 год
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Результат
Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства по борьбе с коррупцией на заседаниях совета трудового коллектива МБУ «МЦБС»
В течение года 
(по мере необходимости)
вопросы исполнения законодательства по борьбе с коррупцией рассматриваютсяна заседаниях совета трудового коллектива МБУ «МЦБС»
2
Анализ и уточнение должностных инструкций работников МБУ «МЦБС», деятельность которых в наибольшей мере подтверждено риску коррупционных проявлений. Ознакомление вновь принимаемых работников с пакетом документов по антикоррупционной деятельности библиотеки.
В течение года (по мере необходимости)
исполнено
3
Мониторинг изменений действующего законодательства в сфере противодействия коррупции
В течение года 
В течении года проводится мониторинг изменений действующего законодательства в сфере противодействия коррупции
Повышение эффективности процессов управления МБУ «МЦБС» в целях предупреждения коррупции
1

Осуществление контроля за исполнением Плана внутреннего контроля финансово- хозяйственной деятельности МБУ «МЦБС»
В течение периода
Комиссия по противодействию коррупции - исполнено
2

Проведение служебных проверок по фактам обращений физических и юридических лиц в отношении отказа от предоставления библиотечных услуг в сфере или некачественного их предоставления
По факту обращения
Факты обращений физических и юридических лиц в отношении отказа от предоставления библиотечных услуг в сфере или некачественного их предоставления отсутствуют
3

Рассмотрение уведомлений о фактах коррупционных правонарушений
По факту уведомления
Уведомления о фактах коррупционных правонарушений отсутствуют
4

Введение в документооборот МБУ «МЦБС»  журнала учета сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками библиотеки
В течении всего периода
Исполнено
5

Проведение мониторинга деятельности МБУ «МЦБС» по противодействию коррупции, в том числе в части пресечения фактов незаконного привлечения или использования денежных средств
ежеквартально
Проведен мониторинга деятельности МБУ «МЦБС» по противодействию коррупции, в том числе в части пресечения фактов незаконного привлечения или использования денежных средств
6
Осуществление контроля за обеспечением реализации требований Федерального 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 поставщиками.

В течение года
Комиссия осуществляет контроль за обеспечением реализации требований Федерального 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 поставщиками.

7
Предоставление в Администрацию Чудовского муниципального района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера
Ежегодно в марте
Директор МБУ «МЦБС» Н.А. Волкова - исполнено
8
Проводить проверку сохранности материальных ценностей:
- инвентаризацию имущества библиотеки,


- инвентаризацию библиотечного в соответствия с Учетной политикой учреждения 


Ежегодно по состоянию на 1 октября
1 раз в пять лет
Проведена проверка сохранности материальных ценностей:
- инвентаризация имущества библиотеки перед годовым отчетом
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников МБУ «МЦБС»
1

Организация и проведение мероприятий по знакомству работников с основами законодательства по противодействию коррупции в рамках занятий по профессиональной учебе
В течение года
Исполнено
2
Оказание консультативной помощи работникам с соблюдением ограничений, выполнением обязательств, ненарушения запретов, установленных законодательством и иными нормативными документами Российской Федерации
В течение года
Исполнено
Обеспечение доступа пользователей к информации МБУ «МЦБС» взаимодействие библиотеки и ее пользователей
1
Обеспечение предоставления информации об оказании библиотечных услуг посредством сети Интернет

В течение года
В течение года предоставляется информация об оказании библиотечных услуг посредством сети Интернет
2
Обеспечение размещения на сайте библиотеки информации об исполнении мероприятий по противодействию коррупции в библиотеке
В течение года
В течение года размещается на сайте библиотеки информация об исполнении мероприятий по противодействию коррупции в библиотеке
3
Проведение анкетирования пользователей об удовлетворении качеством услуг библиотеки с включением вопросов, касающихся проявления правонарушений в МБУ «МЦБС» 
В течение года
В течении года проводится анкетирование пользователей об удовлетворении качеством услуг библиотеки с включением вопросов, касающихся проявления правонарушений в МБУ «МЦБС»

Директор МБУ «МЦБС» 		Н.А. Мошнакова

