МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
(ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА>
_

27.12.2019

г.

ЛЪ

288

прикАз
г. Воронепс

О мерах по противодействию коррупции
в МБУК (ЦБС> г. Воронежа

в соответствии

с приказом управления культуры администрации городского округа город Воронеж Ns 01-02-08 от 09.01 .201 8 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
, Утверлить <<гfuан меропр иятий муниципzшъного бюджетного
r{реждения культуры городского округа гороД Воронеж "L{ентрализованная библиотечная
система''
по противодействию коррупции на2020-2021 годы> (Приложение 1).
1

2. Возложить обязанности по противодействию коррупции в библиотеках
мБук
dsc) г. Воронежа на заведующих структурных подразделений.
3, ЗаведУющиМ структурных подразделений мБук (I]БС) г. Воронежа
осуществлять работу, направленную на профилактику и предупреждение коррупционных
проявлений.

4. ЗаместителЮ директора МБУК "Iщ6" г. Воронежа Г.В.Ушковой ежекварт€tльно
готовитъ отчет о проделанной работе по противодействию коррупции.

5.

Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой.

Щиректор

МБУК "L{Бg"

г. Воронежа

А.В.Золототрубов

*\
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Приложение

J\Ъ

288 от 27.12.20119 г.

i

V

Г{Лан Мероприятий муниципального бюдже'тного учреждения культуры городского
ОКРУГа ГОРОД Воронеж "I-{ентрализованная библиотечная система"

по противодействию коррупции Ha2020-202l год

J\ъ

Мероприятие

Сроки

ответственные

2.

a
J.

4

гrlп
1

1

2.

I.

Организационныемероприятияобщегометодического
и правового характера
Юрисконсульт
Щоведение до сотрудников МБУК По мере внесе"LPg" г. Воронежа информации о ния изменений,
МКУ "L{БУ и
внесении изменений и дополнений обновлениязаук оду"
в законодательства РФ и Воронеж- конодательства
ской области о противодействии
Заведующие
коррупции с целью профилактики
библиотек (откоррупционного поведения и соделов)
блюдения ограничений и запретов,
требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов, обязанностей, установленных для противодействия кор-

рупции
Организация разработки и утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции в МБУК
llЦБС"

Январь

г. Воронежа.

J.

Подготовка и предоставление отчетов о выполнении планов мероприятий по противодействию коррупции в МБУК "LP6" г. Воронежа.

4.

Проведение заседаний комиссии по
По мере пособлюдению требований к служебступления в
ному поведению сотрудников и комиссию соуреryлированию конфликта инте- ответствующих
материаJIов
ресов в МБУК "ТfБg" г. Воронежа
Принять меры по предупреждению
По мере необкоррупции согласно статьи l3.3
ходимости
Федерального закона от 25.12.2008
J\Ь273-ФЗ
противодействии
коррупции) в МБУК llTfБCll г. Во-

5.

Председатель
антикоррупционной комиссии

(О

ронежа:
1) огrределение должностных лиц,

Ежекварт€tльно

Председатель
антикоррупционной комиссии

Комиссия по
ротиводействию
коррупции

Комиссия по
ротиводействию
коррупции

ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации

/

9
правоохранительными органами;
З) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов
II. Обеспечение соблюдения сотрудниками МБУК "ЦБС" г. Воронежа
ЗаПреТоВ, ограничений и обязанностей, установленных Федеральным за_
коном <<О противодействии коррупции> от 25.12.2008
лъ 273_Фз
Осуществления комплекса органиПостоянно
Заведующие
зационных, рЕlзъяснительных и
библиотек (отиных мер по соблюдению сотрудделов)
никами МБУК "IЩ6" г. Воронежа
ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, касающихся в том числе получения подарков, недопустимости поведения,
которое может восприниматься
окружающими как обещание или
rrредложение дачи взятки, либо как
согласие принять взятку, либо как
просьба о даче взятки.
Осуществление контроля соблюдеПостоянно
Заведующие
ния сотрудниками МБУК "L{БС" г.
библиотек (отВоронежа кКодекса профессиоделов)
нальной этики и служебного поведения работников МБУК "L{БС" г.
Воронежа), утверждённого приказом директора МБУК "IЩg" г. Воронежа от 29.08.2018 г. J\b 156.

Осуществление контроля кадровой
работы в части, касающейся ведения личных дел сотрудников
МБУК "IЩ6" г. Воронежа, в целях
выявления возможного конфликта

Постоянно

.Щокументовед

ШI.

Обеспечениепринциповдоступности и гласности в деятельности
администрации МБУК "ЦБС" г. Воронежа с инстиryтами гражданского
общества
Обеспечение информационной от-

крытости деятельности МБУК

"1-IБ6" г. Воронежа через средства

Постоянно

ОИР LЩБ им.
А.Платонова

массовой информации
2.

Размещение информации по вопро-

сам антикоррупционной щоятель;
ности на официальном сайте
МБУК "ЩБ6" г. Воронежа
Информирование граждан и организаций о порядке, способах и

Постоянно

ОИР L[Б им.
А.Платонова

Постоянно

Заместитель директора

Постоянно

Структурные
подразделения
МБУК "I]БС" г.
Воронежа

условиях получения муницип€tльной услуги, оказываемой МБУК
"L{Бg" г. Воронежа

4.

Обеспечение работы <обратной
связи) на официальном сайте

МБУК "LPg" г. Воронежа с целью

IV.
1

улучшения взаимодействия с населением, а также получения сигналов о фактах коррупции
Организация и осуществление работы по правовому просвещению
сотрYдников МБУК "ЦБС" г. Воронежа в сфере коррупции
Учебно-практические вебинары с
Февраль
Председатель
руководителями структурных подантикоррупциразделений по вопросам профионной комиссии

лактики коррупционного поведения и соблюдения ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов, обязанностей, установленных для противо-

действия коррупции

2.

л|

J.

4.

Размещение нормативных правовых актов, методических рекомен-

По мере необходимости

даций, памяток и р€lзъяснений, связанных с вопросами предупреждения коррупционных и иных правонарушениiт, и противодействия таким правонарушениям, на официальном сайте МБУК "LЩg" г. Воронежа.
Актуализ ация антикоррупционной
Постоянно
информации в зонах свободного
доступа библиотек - филиztлов.
Ознакомление под роспись сотруд- По мере приняников МБУК "fЩg" г. Воронежа с
тия соответизменениями, внесенными в нор- ствующих домативные документы учреждения,
кументов
регулирующие вопросы противодействия коррупции.

Председатель
антикоррупционной комиссии
Юрисконсульт
МКУ "I_BY и

ук оду,,

Заведующие
библиотек (отделов)
,.Щокументовед

Заведующие
библиотек (от' делов)

Проведение с вновь принятыми соПо мере необтрудниками МБУК "I5g" г. Вороходимости
нежа вводных инструктажей по
соблюдению обязанностей, запре- _
тов и ограничений, установленных
Федеральным законом <О противодействии коррупции) от
25.12.2008 J\b 273-ФЗ, а также
предупреждение их об уголовной,
административной и дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений.
Проведение антикоррупционной
в соответствии
пропаганды, способствующей
с годовым пла_
в
ном работы
формированию обществе негативного отношения к данному явбиблиотеки
лению и неприятию всех форtr,l
коррупции. Повышение правовой
I]рамотности пользователей библиотек.

Заведующие
библиотек (отделов)

Заведующие
библиотек (отделов)

