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О реализации Плана
по противодействию коррупции
на 2018 год
Уважаемая Татьяна Ивановна!
В соответствии с Вашим поручением направляем информацию о реализации в I полугодии 2018 года Плана по противодействию коррупции в государственном бюджетном учреждении культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева»
Приложение: на 4л., в 1 экз.

Директор

Исп. Какабадзе Л.Б.
8 (8652)75-19-34

М.Н. Овчелупова

Приложение

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации мероприятий плана противодействия коррупции
в государственном бюджетном учреждении культуры ставропольского края
«Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева»
за I полугодие 2018 года

№

Наименование мероприятия

Информация о выполнении мероприятия

1. Меры по формированию организационных механизмов обеспечения антикоррупционной деятельности
ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева», муниципальных детских библиотеках Ставропольского края
1.1.

Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и
Ставропольского края регулирующего правоотношения в сфере
противодействия коррупции.
Приведение локальных нормативных актов в соответствии с
требованиями законодательства о
противодействии коррупции.

В целях исключения коррупциогенных проявлений в процессе разработки локальных
нормативных актов учреждения изучены следующие материалы:
- Постановление Правительства Ставропольского края от 22.02.2018 N 60-п «О внесении
изменений в программу противодействия коррупции в Ставропольском крае на 2017 - 2020
годы, утверждённую постановлением Правительства Ставропольского края от 09 января
2017 г. № 2-п»;
- Постановление Губернатора Ставропольского края №211 от 27.06.2018 «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Ставропольского края, регулирующие вопросы противодействия коррупции;
- Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы.
В ходе мониторинга, соответствующих изменений для внесения в действующие и проектные локальные нормативные акты учреждения не обнаружено.

1.2.

Изучение практики успешной реализации антикоррупционных мероприятий в федеральных, государственных
республиканских,
краевых, областных библиотеках
РФ.

Изучен опыт Государственного автономного учреждения культуры Свердловской области
«Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» по организации антикоррупционной деятельности. Положительные примеры указанной работы, в
том числе организация антикоррупционного просвещения несовершеннолетних, найдут своё
отражение в текущих и годовых планах ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева».

1.3.

Рассмотрение вопросов исполнеС целью повышения информированности и ответственности работников библиотеки,
ния законодательства по борьбе с обеспечения выполнения требований антикоррупционного законодательства в июне текущекоррупцией на производственных го года состоялось общее собрание коллектива по обсуждению Национального плана протисовещаниях.
водействия коррупции на 2018 - 2020 годы, в частности, мер по повышению эффективности
противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов, повышению прозрачности, антикоррупционному просвещению.
Продолжена работа по правовому просвещению и консультированию работников библиотеки по вопросам противодействия коррупции. За отчётное полугодие специалистами,
ответственными за противодействие коррупции, проведено 4 индивидуальные беседы (консультации) с сотрудниками о правах и обязанностях работников государственных учреждений, о соблюдении ими запретов, ограничений, требований к служебному поведению.

1.4.

Разработка, принятие и утверждеВ целях нормативного правового регулирования противодействия коррупции, закрепление нормативно-правовых доку- ния стандартов поведения и декларации намерений в ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева» в
ментов ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. отчётный период разработаны и введены в действия:
Екимцева» по вопросам противоПлан по противодействию коррупции в государственном бюджетном учреждении кульдействия коррупции.
туры Ставропольского края «Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева» (утверждён приказом от 07.02.2018 №4);
План проведения внутреннего аудита на соответствие и достоверность полученных результатов деятельности по организации информационно-библиотечного обслуживания по
отношению к заданным показателям.

2. Совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции
в ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева», в муниципальных детских библиотеках края

2.1

Осуществление контроля над эфВ отчётном полугодии на регулярной основе проводился анализ соблюдения установленфективностью реализации анти- ных в Плане противодействия коррупции сроков исполнения мероприятий, деятельности
коррупционных мер
структурных подразделений и должностных лиц - ответственных исполнителей мероприятий (2 производственных совещания при директоре библиотеки, на которых рассмотрен ход
реализации Плана).
Состоялось производственное совещание с руководителями структурных подразделений
библиотеки, посвящённое вопросам профилактики и противодействия коррупции, предотвращения возникновения конфликта интересов. Также все участники совещания были ознакомлены с Картой коррупционных рисков ГБУК СК «СКДБ им. АЕ. Екимцева», разработанной членами Комиссии в соответствии со ст. 13.3 ФЗ№273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции». По результатам совещания руководителям структурных подразделений
библиотеки поручено уделять особое внимание работе по формированию у сотрудников,
находящихся в их подчинении, негативного отношения к деятельности коррупционной
направленности.
С целью обеспечения соблюдения ограничений и запретов, установленных работникам
библиотеки в целях противодействия коррупции, все новые сотрудники знакомились под
роспись с пакетом документов по антикоррупционной деятельности учреждения ГБУК СК
«СКДБ им. А.Е. Екимцева», в трудовые договоры с работниками введены антикоррупционные положения, установленные в целях противодействия коррупции в учреждении.
Ежеквартально проводился анализ эффективности бюджетных расходов, по результатам
которого вносились изменения в План финансово-хозяйственной деятельности ГБУК СК
«СКДБ им. А.Е. Екимцева»
Ежеквартально осуществлялся аудит соблюдения порядка ведения статистического учёта,
надёжности и достоверности статистической отчётности учреждения, при выявлении нарушений принимались своевременные меры по их устранению.
Соблюдались сроки представления сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих супругов и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим законодательством.
Ежемесячно осуществлялся анализ экономической обоснованности деятельности библиотеки по предоставлению платных услуг населению, контроль над соответствием предоставления платных услуг «Правилам предоставления платных услуг в ГБУК СК «СКДБ им.

А.Е. Екимцева». Работниками бухгалтерии на регулярной основе осуществлялся аудит учётно-отчётной документации структурных подразделений библиотеки по предоставлению
платных услуг. Нарушений в анализируемом периоде не выявлено.
Фактов обращений физических и юридических лиц в отношении отказа от предоставления библиотечных услуг или некачественного их предоставления, совершения коррупционных правонарушений в отчётном периоде не зафиксировано.
2.2.

Увеличение антикоррупционной
Заместителем директора библиотеки даны 4 устные консультации (по телефону) ведусоставляющей в программах по- щим специалистам детских библиотек Изобильненского, Александровского, Курского и
вышения квалификации работни- Предгорного районов края по вопросам организации антикоррупционной профилактической
ков библиотеки, региональной деятельности с несовершеннолетними.
школы профессионального развития библиотекарей края, обслуживающих детей, «Точка опоры».

3. Обеспечение открытости и доступности деятельности ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева»,
антикоррупционное просвещение, формирование нетерпимости к коррупционному поведению
3.1.

Обеспечение функционирования
На официальном сайте библиотеки на постоянной основе велась работа по актуализации
на официальном сайте ГБУК СК специализированного раздела «Коррупции – НЕТ!», посвящённого профилактике и проти«СКДБ им. А.Е. Екимцева раздела водействию коррупции, повышению осведомлённости граждан об антикоррупционных ме«Коррупции – НЕТ!»
рах, реализуемых в учреждении.
Контент-наполнения данного раздела велось в полном соответствии с требованиями
Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 0т 07.10.2013 №530н.

3.2.

Проведение цикла мероприятий,
В отчётном периоде с целью формирование у несовершеннолетних компетенции, позвонаправленных на антикоррупци- ляющей выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, в библиотеке
онное просвещение детей и под- прошли 2 мероприятия антикоррупционной тематики: тест-игра «Право выбора», миниростков.
тренинг «Твоё «НЕТ» коррупции» (охват – 37 подростков).

