Утверждён
приказом от 01.06.2021 №38/ОД
План мероприятий по противодействию коррупции
в государственном бюджетном учреждении культуры Ставропольского края «Ставропольской краевой детской
библиотеки им. А.Е.Екимцева» (далее - СКДБ им. А.Е.Екимцева) на 2021 год
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4

1.5.

1.6.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

1. Осуществление антикоррупционных мер в рамках реализации законодательства по противодействию коррупции
Проведение анализа коррупционных рисков при
По мере
Комиссия по
Выявление коррупционных рисков
осуществлении текущей деятельности и доработка (в необходимости, но противодействию в деятельности СКДБ
случае необходимости) в целях противодействия
не реже одного раза коррупции
им. А.Е. Екимцева, корректировка
коррупционным проявлениям должностных
в квартал
перечня должностей, трудовые
инструкций сотрудников СКДБ им. А.Е.Екимцева
функции которых связаны
с коррупционными рисками.
Проведение разъяснительной работы с сотрудниками Постоянно
Заместитель
Формирование антикоррупционного
СКДБ им. А.Е.Екимцева о порядке и особенностях
директора,
мировоззрения и правосознания
исполнения запретов, требований и ограничений,
комиссия по
сотрудников СКДБ им. А.Е.Екимцева
исполнения обязанностей, установленных в целях
противодействию
противодействия коррупции
коррупции, юрист
Обеспечение деятельности комиссии
По мере
Комиссия по
Противодействие коррупционным
необходимости, но противодействию проявлениям в СКДБ им.
по противодействию коррупции
не реже одного раза коррупции
А.Е.Екимцева
в квартал
В течение года
Рассмотрение на заседаниях комиссии по
Комиссия по
Внедрение в практику
противодействию коррупции практик успешной
противодействию антикоррупционной деятельности
реализации антикоррупционных мероприятий в
коррупции
СКДБ им. А.Е. Екимцева
федеральных и государственных библиотеках РФ
положительного опыта коллег
Осуществление анализа публикаций в СМИ о фактах В течение года
Комиссия по
Противодействие коррупционным
коррупционных правонарушений в
противодействию проявлениям в СКДБ им.
деятельности учреждений культуры
коррупции
А.Е.Екимцева
Разработка, принятие и утверждение:

- Плана по противодействию коррупции в ГБУК
Февраль
СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева» на 2021 год;
- Плана
проведения
внутреннего
аудита
Март
на
соответствие
и
достоверность
полученных
результатов
деятельности
по
организации
информационно-библиотечного обслуживания
по отношению к заданным показателям
1.7. Осуществление анализа публикаций в СМИ о фактах В течение года
коррупционных правонарушений в
деятельности учреждений культуры
1.8. Осуществление контроля над эффективностью
реализации антикоррупционных мер:
анализ соблюдения установленных в Плане
Постоянно В
сроков исполнения мероприятий, деятельности
подразделений и должностных лиц ответственных исполнителей мероприятий;
ознакомление под роспись принимаемых
течение года В
работников с пакетом документов по
антикоррупционной деятельности учреждения;
введение антикоррупционных положений в
трудовые договоры с работниками; проведение
анализа соблюдения запретов, ограничений и
течение года
требований, установленных в целях
Ежеквартально
противодействия коррупции, в том числе
касающихся получения подарков отдельными
категориями лиц, выполнения обязанности
уведомлять об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений;
осуществление регулярного контроля учёта
статистических показателей деятельности
библиотеки, ведения документов первичного
учёта библиотечной деятельности;
- осуществление контроля деятельности по

Ежемесячно

Заместитель
директора,
комиссия по
противодействию
коррупции, юрист

Развитие нормативно-правовой базы
СКДБ им. А.Е. Екимцева по вопросам
противодействия коррупции.
Исполнение работниками учреждения
локальных нормативно-правовых
актов, устранение причин и условий,
порождающих коррупционные
правонарушения

Комиссия по
противодействию
коррупции
Администрация
Специалист по
кадрам
Специалист по
кадрам
Аудиторская
группа
библиотеки

Противодействие коррупционным
проявлениям в СКДБ им.
А.Е.Екимцева
Своевременность, результативность и
качество выполнения мероприятий,
предусмотренных Планом
Обеспечение соблюдения ограничений и
запретов, установленных работникам
библиотеки в целях противодействия
коррупции
Обеспечение соблюдения ограничений,
запретов требований к служебному
поведению, установленных работникам
библиотеки в целях противодействия
коррупции
Обеспечение соблюдения достоверности
статистической отчётности принятие
своевременных мер по выявленным
нарушениям

Заместитель

Экономическая обоснованность

предоставлению платных услуг населению;
- осуществление контроля над выполнением
принятых контрактных обязательств,
прозрачностью процедур закупок;
- проведение служебных проверок по фактам
обращений физических и юридических лиц в
отношении отказа от предоставления
библиотечных услуг или некачественного их
предоставления, совершения коррупционных
правонарушений.

Ежемесячно
По факту
обращения

директора,
главный
бухгалтер
Администрация
Комиссия по
противодействию
коррупции,
администрация

2. Антикоррупционное просвещение и образование
2.1. Организация антикоррупционного просвещения
1 раз в полугодие Комиссия по
сотрудников СКДБ им.А.Е.Екимцева (рабочие
противодействию
совещания, общие собрания коллектива, лекции)
коррупции

предоставляемой услуги, её
соответствие Правилам
предоставления платных услуг
Соблюдение процедуры
урегулирования конфликта интересов
при заключении сделок с участием
государственного учреждения
Пресечение противоправных
проявлений в учреждении

Повышение информированности и
ответственности работников
библиотеки, обеспечение выполнения
требований антикоррупционного
законодательства РФ и СК

2.2. Ознакомление вновь принятых сотрудников
учреждения основам законодательства о
противодействии коррупции

В течение года

Специалист
по кадрам

2.3. Оказание работникам консультативной,
информационной и иной помощи по вопросам,
связанным с соблюдением требований к служебному
поведению, ограничений и запретов, исполнения
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
2.2. Увеличение антикоррупционной составляющей в
программах повышения квалификации работников
библиотеки, региональной школы
профессионального развития библиотекарей края,
обслуживающих детей, «Точка опоры».

В течение года

Комиссия по
противодействию
коррупции

Формирование антикоррупционного
мировоззрения и повышение общего
уровня правосознания и правовой
культуры сотрудников учреждения
Обеспечение реализации требований
законодательства о противодействии
коррупции

В соответствии с
планами

Заместитель
директора,
заведующий
научно-методи
ческим

Повышение уровня
антикоррупционной компетентности
библиотечных специалистов,
предоставляющих услуги детскому
пользователю, соблюдение

Проведение методических семинаров, устных и
письменных консультаций по вопросам
профилактики и предупреждения коррупции.

По заявкам

отделом

3. Антикоррупционная пропаганда
Размещение и актуализация в помещениях СКДБ
Комиссия по
В течение года
им. А.Е.Екимцева информационных и
противодействию
просветительских материалов по вопросам
коррупции
формирования антикоррупционного поведения
работников
Организация и проведение цикла мероприятий «Мы за 3-12 декабря
Заведующие
мир без коррупции!», направленного на
структурными
антикоррупционное просвещение детей и подростков, в
подразделениями,
рамках Декады правового просвещения, приуроченной
осуществляющие
к Международному дню борьбы с коррупцией.
обслуживание
пользователей
Размещение на официальном сайте СКДБ им.
Заместитель
Постоянно
А.Е. Екимцева в разделе «Коррупции - НЕТ!»
директора,
актуальной информации об антикоррупционной
заведующий
деятельности
отделом
информационных
технологий

работниками детских библиотек края
основных требований
антикоррупционного законодательства
Обеспечение наглядности
деятельности по противодействию
коррупции
Повышение уровня правосознания
детей и подростков, популяризация у
несовершеннолетних
антикоррупционных стандартов
поведения
Обеспечение открытости
и доступности информации об
антикоррупционной деятельности
библиотеки.
Соответствие контент-наполнения
данного раздела требованиям Приказа
Министерства труда и социальной
защиты РФ от 07.10.2013 № 530 н.

