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ПЛАН
по противодействию коррупции в государственном бюджетном учреждении культуры Ставропольского края
«Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева»
на 2018 год

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. План по противодействию коррупции (далее - План) в государственном бюджетном учреждении культуры
Ставропольского края «Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева» (далее также - ГБУК СК «СКДБ
им. А.Е. Екимцева, библиотека, учреждение) разработан на основании:
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Национальной стратегии противодействия коррупции, утверждённой Указом Президента Российской Федерации
от 13 апреля 2010 г. N 460;
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации;
Закона Ставропольского края от 04 мая 2009 года № 25-кз «О противодействии коррупции в Ставропольском
крае»;
Антикоррупционной политики ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева» (приказ от 18.07.2014 №33).
1.2. План по противодействию коррупции является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное
применение правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на реализацию
Антикоррупционной политики библиотеки, противодействие коррупции и условий её проявления в учреждении.
1.3.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основные цели:
недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева».
обеспечение выполнения Плана по противодействию коррупции в рамках компетенции администрации
учреждения;
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с
коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева».
2.2. Основные задачи:
предупреждение коррупционных правонарушений в библиотеке, контроль над выполнением мероприятий,
предусмотренных настоящим Планом;
оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц библиотеки;
формирование антикоррупционного сознания работников ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева»;
обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых учреждением услуг;
содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности учреждения.
3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1. Ожидаемые результаты реализации Плана:
повышение эффективности управления, качества и доступности, предоставляемых библиотекой
информационных и просветительских услуг;
целевое и эффективное использование бюджетных средств;
соблюдение законности формирования и расходования внебюджетных средств, исключение случаев незаконного
привлечения благотворительных средств в учреждении;
совершенствование мотивации и стимулирования труда работников библиотеки через распределение
стимулирующей части фонда оплаты труда по реальным результатам деятельности работника;
обеспечение открытости и прозрачности деятельности ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева».
3.2. Контроль над реализацией Плана в ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева» осуществляется руководителем
учреждения, Комиссией по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – Комиссия).

4. МЕРОПРИЯТИЯ ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. ЕКИМЦЕВА» ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРУПЦИИ

№

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Срок
Ответственный
Ожидаемый результат
исполнения
исполнитель
реализации мероприятия
1. Меры по формированию организационных механизмов обеспечения антикоррупционной деятельности
ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева», муниципальных детских библиотеках Ставропольского края
Мониторинг изменений законодательства
В течение года
Заместитель директора, Своевременное внесение соответствующих
Российской Федерации и Ставропольского края
Комиссия, юрист
изменений в локальные нормативные правовые
регулирующего правоотношения в сфере
акты.
противодействия коррупции
Приведение нормативно-правовой базы
учреждения в соответствие с федеральным и
региональным законодательством в связи с его
изменением
Изучение практики успешной реализации
В течение года
Заместитель директора, Внедрение в практику антикоррупционной
антикоррупционных мероприятий в
Комиссия, юрист
деятельности ГБУК СК «СКДБ им. А.Е.
федеральных, государственных республиканских,
Екимцева» и муниципальных детских библиотек
краевых, областных библиотеках РФ.
Ставропольского края положительного опыта
коллег
Рассмотрение вопросов исполнения
Ежеквартально
Директор, заместитель Повышение информированности и
законодательства по борьбе с коррупцией на
директора
ответственности работников библиотеки,
производственных совещаниях.
обеспечение выполнения требований
антикоррупционного законодательства РФ и
Ставропольского края
Разработка, принятие и утверждение:
Февраль
Заместитель директора, Развитие нормативно-правовой базы ГБУК СК
Плана по противодействию коррупции в
Комиссия, юрист
«СКДБ им. А.Е. Екимцева» по вопросам
ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева» на
противодействия коррупции.
2018 год;
Исполнение работниками учреждения локальных
Плана проведения внутреннего аудита на
нормативно-правовых актов, устранение причин и
соответствие и достоверность полученных
условий, порождающих коррупционные
результатов деятельности по организации
правонарушения
информационно-библиотечного
обслуживания по отношению к заданным
показателям.
Наименование мероприятия

1.5. Издание информационно-методических и
Заместитель директора, Формирование единого подхода к обеспечению
рекомендательных материалов в помощь
заведующий научнодеятельности детских библиотеках
разработке и принятию муниципальными
методическим отделом Ставропольского края по антикоррупционной
детскими библиотеками края
деятельности
антикоррупционных мер:
Информационно-библиографический обзор По мере
изменений в законодательстве Российской необходимости
Федерации и Ставропольского края по
вопросам противодействия коррупции с
рекомендациями по принятию необходимых
нормативных правовых актов;
Методических рекомендаций по разработке III квартал
и принятию мер по предупреждению и
противодействию коррупции в
муниципальных детских библиотеках
Ставропольского края
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 эффективностью
реализации антикоррупционных мер:
анализ соблюдения установленных в Плане Постоянно
Администрация
Своевременность, результативность и качество
сроков исполнения мероприятий,
выполнения мероприятий, предусмотренных
деятельности подразделений и должностных
Планом
лиц - ответственных исполнителей
мероприятий;
ознакомление под роспись принимаемых
В течение года
Специалист по кадрам
Обеспечение соблюдения ограничений и запретов,
работников с пакетом документов по
установленных работникам библиотеки в целях
антикоррупционной деятельности
противодействия коррупции
учреждения;
введение антикоррупционных положений в В течение года
Специалист по кадрам
Обеспечение соблюдения ограничений, запретов
трудовые договоры с работниками;
требований к служебному поведению,
проведение анализа соблюдения запретов,
установленных работникам библиотеки в целях
ограничений и требований, установленных в
противодействия коррупции
целях противодействия коррупции, в том
числе касающихся получения подарков

отдельными категориями лиц, выполнения
обязанности уведомлять об обращениях в
целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений;
обеспечение представления сведений об
до 30 апреля
имуществе и обязательствах
имущественного характера в отношении
себя, своих супругов и несовершеннолетних
детей в соответствии с действующим
законодательством;

Директор

Соблюдение своевременного представления
достоверных сведений

осуществление регулярного контроля учёта Ежемесячно
статистических показателей деятельности
библиотеки, ведения документов
первичного учёта библиотечной
деятельности;

Заместитель директора,
заведующий отделом
регистрации,
статистического учёта и
контроля, аудиторская
группа библиотеки

Обеспечение соблюдения порядка ведения
статистического учёта, надёжности и
достоверности статистической отчётности
учреждения, принятие своевременных мер по
выявленным нарушениям

проведение периодической оценки
коррупционных рисков в целях выявления
сфер деятельности библиотеки, наиболее
подверженных таким рискам и разработки
соответствующих;

Определение конкретных библиотечных услуг и
форм деятельности, при реализации которых
наиболее высока вероятность совершения
сотрудниками библиотеки коррупционных
правонарушений, как в целях получения личной
выгоды, так и в целях получения выгоды
учреждением. Разработка соответствующих
антикоррупционных мер

осуществление контроля деятельности по
Ежемесячно
предоставлению платных услуг населению;

Заместитель директора,
главный бухгалтер

Экономическая обоснованность предоставляемой
услуги, её соответствие Правилам предоставления
платных услуг

осуществление контроля над выполнением
принятых контрактных обязательств,
прозрачностью процедур закупок;

Администрация

Соблюдение процедуры урегулирования конфликта
интересов при заключении сделок с участием
государственного учреждения

Ежемесячно

проведение служебных проверок по фактам По факту
обращений физических и юридических лиц обращения
в отношении отказа от предоставления
библиотечных услуг или некачественного их
предоставления, совершения
коррупционных правонарушений.
2.2. Обеспечение эффективной деятельности:
Постоянно,
Комиссии по профилактике коррупционных в соответствии с
и иных правонарушений в ГБУК СК «СКДБ планами работы
им. А.Е. Екимцева» (приказ от 18.07.2014
№33);
Комиссии по распределению выплат
стимулирующего характера
(приказ10.09.2013 №35);
Контрактной службы в сфере
осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд учреждения
(приказ от 17.11.2013 №44);
Комиссии по профилактике коррупционных
и иных правонарушений (приказ от
18.07.2014 №33);
Комиссии по передаче денежных средств в
кассе (приказ 01.08.2014 №34);
Комиссии по списанию основных средств
(приказ от 19.09.2016 №19);
Комиссии по проведению ежегодной
плановой инвентаризации основных
средств, материально-производственных
запасов (приказ от16.11.2015 №48);
Комиссии по списанию товараматериальных ценностей (приказ
от12.01.2016 №1-а);

Администрация

Пресечение противоправных проявлений в
учреждении

Заместитель директора,
главный бухгалтер,
председатели комиссий,
члены комиссий

Своевременное устранение нарушений,
соблюдение работниками библиотеки
ограничений, запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта
интересов.

Совета по комплектованию и сохранности
библиотечно-информационного фонда
(приказ от 15.02.2016 4);
группы внутренних аудиторов (приказ
07.04.2016 №8).
2.3. Увеличение антикоррупционной составляющей в В соответствии с Заместитель директора,
программах повышения квалификации
планами
заведующий научноработников библиотеки, региональной школы
методическим отделом
профессионального развития библиотекарей края,
обслуживающих детей, «Точка опоры».

Повышение уровня антикоррупционной
компетентности библиотечных специалистов,
предоставляющих услуги детскому пользователю,
соблюдение работниками детских библиотек края
основных требований антикоррупционного
законодательства

Проведение методических семинаров, устных и По заявкам
письменных консультаций по вопросам
профилактики и предупреждения коррупции.
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 Постоянно
сайте ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева
раздела «Коррупции – НЕТ!»

Заместитель директора,
заведующий отделом
информационных
технологий

3.2. Организация и проведение мероприятий в рамках Декабрь
Декады правового просвещения, приуроченной к
Международному дню борьбы с коррупцией.

Повышение осведомлённости граждан об
антикоррупционных мерах, реализуемых в
учреждении.
Соответствие контент-наполнения данного раздела
требованиям Приказа Министерства труда и
социальной защиты РФ 0т 07.10.2013 №530н.
Повышение уровня правосознания детей и
подростков, популяризация у несовершеннолетних
антикоррупционных стандартов поведения

3.3. Проведение цикла мероприятий, направленных
на антикоррупционное просвещение детей и
подростков.

Формирование у подрастающего поколения
отрицательного отношения к любым проявлениям
коррупции

Заведующие
структурными
подразделениями,
осуществляющие
обслуживание
пользователей
Согласно плану Заведующие
информационно- структурными
библиотечной
подразделениями,
деятельности
осуществляющие
обслуживание
пользователей

