МУНИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКР}ТА ГОРОД ВОРОНЕЖ
<ДЕIrТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧIIАЯ СИСТЕМА>

29.t2.202l

г.

прикАз
Л} 351

г. Воронеяt

План меропрпятпй МБУК "ЩБС'
г. Воронежа по противодействию
коррупциш на 2022 год.

В

целях акryализации локаJIьных нормативньfх актов управленш{ культуры
администрации городского оI<pуга город Воронеж и повышения эффективности
мер по координации работы подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронех rIреждений по выполнению мероприJ{тий ffпана мероIц)иятий по противодействию корруrrции в админисц,ации городского окрга город Воронеж на 2021-2024 годы и на основании приказа
управлепиll RJ/льтуры администрации городского окруIа город Воронеж от 27.!2,202\ r.
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dfualr мероприятцй

управлеIIIлJI культ)Фы администрации городского окру-

га город Воронеж по противодейqгвию коррупции на 2022 год>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить <Гlпан мероприятий муниципального бюджетноrо
учрежденшI куль-

туры городского округа тород Воронеж ''I]ентрализованная библиотечная система''
по противодействию коррупции на 2022 тод> (далее - ГLпан).

2. Возложить обязанности по противодействию коррупции в библиотеках МБУК
<<lSС>> г. Воронежа на заведующих струкц/рных подразделений.
3. ЗаведпощиМ структ}?ныХ подразделений МБ}К (LEC) г, Воронежа осуществлять рабоry, нzrправленн},ю на профилаiтику и предупреждение коррупционных
проявлений.

4. Назначить ответственным за профилактику корр).пционньж правонарушений и
предоставJIение информации о проведении антикоррупционных мероприятий в
управление культуры администрации городского округа город Воронеж Ушкову
Галину BacrTlbeBнy, за.rестителя директора МБУК ''LPC'' г. Воронежа.

5.

Контроль по исполнению данного приказа оставJUIю за собой.

,Щиректор

МБУК "LЩС"

г.

Ворон

А.В.Золототрубов

Приложение
к Приказу Nл З51 от 29.12.202| г,
fIлан мероприятий мlпrиципаьного бюджетною учреждения культуры городского
округа город Воронеж''щентрализованная библиотечная система''
по противодействию коррупции на 2oz2 год

Мероприятие

Ns
п/п

l.

1.

Сроки

2.

4

до сотрудников МБУК

По мере внесе"I$C" г. Воронежа информации о ния изменений,
внесении изменений и дополнений обновления зав законодательства РФ и Воронеж- конодательства
ской области о противодействии
коррупции с целью профилаr<тики
корр),пциоЕЕого поведения и со,Щоведение

ответственные

блюдения ограничений

и запре-l.ов,
требований о предотвращении или

Юрисконсульт
МКУ "LPY и

}коду,

Заведующие
библиотек (отделов)

об уреryлировании конфликга интересов, обязанностей, установ-

2.

з.

ленньIх дJuI противодействия коррупции
Организация разработки и утверЯнварь
ждение плана мероприятий по противодействию коррупции в МБУК
"l$C" г. Воронежа .
Подготовка и предоставление отче- Ежеквартально
тов о выполнении IIланов меропри_
ятий по противодействию коррупции в МБУК "LЩС" г. Воронежа.

4.

Акryа:lизация антикоррупционной

5.

информации по теме <<Противолействие коррупции> на информациoHHbIx стендzх в библиотеках
МБУК "rSC" г, Воронежа
Принять меры по предупреждению

коррупции согласно статьи

13.3

Федерального закона от 25.12.?008
Ns27З-ФЗ
противодействии
коррупции)) в МБУК "ЦБС" г. Во-

(О

ронежа:
1) определение должностных лиц,

Ушкова Г.В.

Ушкова Г.В.

Постоянно

Заведlrощие библиотек (отделов)

По мере необходимости

Комиссия по
противодействию
коррупции

ответствеIlных за профилактиIý/
коррупционньш и иных Iц)авона-

/

рушений;

2) сотрудничество организации

с.

правоохра]rительными органами;

3)

недоrцпцение составления неофициальной отчетЕости и испольподдельЕых док\,ментов
П. Обеспечецие соблюденrlя сотруднпками МБ}К ''ЦБС'' г. Bopoнerкa
запретов, ограничеций ц обязанностей, установленпых Федеральным за_
коном <<О протшводействии коррупцип> от 25.12.2008
зованI.IJI

м

1.

2-

э.

ПI.

273-Фз

Осуrцествления комплекса организационЕых, разъяснительньIх и
иных мер по соблюдению сотрудниками МБУК "lФC" г. Воронежа
ограtтичений, запретов и обязанностей, установленЕьfх в цеJUIх противодействия коррупции, касающихся в том числе пол)л{ения по_
дарков, недопустимости поведения,
которое может восприниматься
окружающими как обещание или
предIожение дачи взятки, либо как
согласие приIlять взятI!у, либо как
просьба о даче взятки.
Осуществление контроля соблюдения,сотрудниками МБУК "LЩC" г.
Воронежа <Кодекса профессиона.rrьной этики и сл}экебного поведения работников МБУК "rБC" г.
Воронежа>, утверждённого приказом директора МБУК "lЩС" г. Воронежа от 29.08.2018 г. J\! l56.
Осуществление KoHTpoJu{ кадровой
работы в части, касающейся велсншI личных дел сотрудников
МБ}К "LEC' г. Воронежа, в целях
выявпениJI возможного конфликта
интересов.

Постоянно

Заведующие
библиотек (отделов)

Постоянно

Заведутощие
библиотек (отделов)

Постоянно

,Щокументовед

0беспечениепршцциповдоступностп и гласностп в деятеJIьностп
администрацпи МБ)aК "ЦБС" г. BopoHelKa с инститчтами грая(дацского

l.

общества
Реализация прав граждл{ на получение информации о деятельности
МБУк "IБC" г. Воронежа

Постоянно

ОИР L[Б им.
А.Гlлатонова
Заведутощие

7
2,

Размещепие в

устацоыIенном
порядке в сети Интернет договоров.
(контраrтов)
приобрегеEne товаIюв, вьтлолнеrп.rе работ,
оказание усlýг в соотвегствии с

на

Tребованиями 44-ФЗ в
гласности и открытости

цеJuтх

По мере пеобходимости

библиотвк (отделов)
Ведпций специмист по закупкам

