УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУК РО «Ростовская
областная детская библиотека
имени В.М. Величкиной»
___________________И.Н. Томаева
«16» декабря 2017
План противодействия коррупции в государственном бюджетном
учреждении культуры Ростовской области «Ростовская областная
детская библиотека имени В.М. Величкиной» на 2018 год.
№
Мероприятие
Срок
п/п
исполнения
1.
Мониторинг
изменений
постоянно
действующего
законодательства в области
противодействия коррупции.
2.
Обновление информационного
по мере
стенда по противодействию необходимости
коррупции.
3.
Размещение информации о
постоянно
деятельности библиотеки и об
оказываемых
услугах
на
официальном сайте библиотеки.
4.
Разработка
плана ежегодно до 20
противодействия коррупции в
декабря
учреждении.
5.
Организация личного приема
постоянно
граждан
директором
библиотеки.
6.
Ознакомление
работников ежегодно, 4 кв.
библиотеки
с
правовыми
актами,
регламентирующими
вопросы
противодействия
коррупции.
7.
Организация и проведение к
ноябрь-декабрь
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря)
мероприятий, направленных на
формирование в обществе
нетерпимости к
коррупционному поведению

Ответственный
Томаева И.Н.
Безрукова И.Н.
Куликова Е.А.
Гаврилова М.Ю.
Рыбак С.В.
Безрукова С.В.
Назмутдинова
О.М.
Безрукова С.В.
Томаева И.Н.
Безрукова С.В.

Безрукова С.В.
Гаврилова М.Ю.
Рыбак С.В.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Представление в министерство
культуры Ростовской области
сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
директором библиотеки
Организация ознакомления всех
работников библиотеки и вновь
поступающих на работу с
локальными нормативными
актами учреждения,
направленными на реализацию
мер по предупреждению
коррупции, и внесенными в
них изменениями
Организация контроля
административно хозяйственной деятельности и
соблюдения порядка оказания
платных услуг по иной
приносящей доход
деятельности учреждения
Осуществление контроля за
исполнением требований
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок, товаров, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» при
осуществлении учреждением
закупок товаров (работ, услуг)
Осуществление регулярного
контроля данных
бухгалтерского учета, наличия
и достоверности первичных
документов бухгалтерского
учета
Обеспечение привлечения к
ответственности
работников Учреждения,
допустивших
коррупционные
правонарушения

ежегодно,
Томаева И.Н.
не позднее
30 апреля
года, следующего
за отчетным
по мере
необходимости

Куликова Е.А.

постоянно

Куликова Е.А.
Трубина Ю.В.

постоянно

Трубина Ю.В.
Шумилова Л.Х.

постоянно

Трубина Ю.В.

по мере
необходимости

Томаева И.Н.

