
г. Ростов-на-дог{у гБук Р0 ''Ростовская областная детская библиотека
имени в.м. Беличкиной''

|1лан
мероприятий по противодействию коррупции в |Б]/!{ РФ ''Ростовская областная

Беличкиной'' на 202| год

[омаева
202], г.

иотека имени в.м.
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]ч[э

тт|л
Р1ероприятие

(-рок
исполнения

0тветственнь1е
за исполнение

0тметка
об исполнении

1 2 3 4 5

1 |[роведение мероприятий по предупрея(дени}о коррупции
в учре){це|1ии, в том числе:
- активизация работь| по формировани}о у работников от-

рицательного отно1пения к коррупции, г1редание гласности
ках(дого установленного факта коррупции в учре)|( ден|4и;
- формирование негативного отно1пения работников к да-
рени1о подарков в связи с исполнением ими слу)кебньтх
обязанностей;
- недопущение работниками шоведе|1ия, которое мо)!(ет
восприниматься окрух(а}ощими как обещание или преш1о-
}кение дачи взятки либо как согласие г1рин'[ть взятку ипи
как поосьба о даче взятки

в течение
2021 года

1{уликова Ё.А.

2. |[роведение г1роверок по поступив1!|им уведомлениям о

фактах обращения к работникам учре)кдени'{ в целях ск.'1о-

нения их к совер1шени!о коррупционнь1х правонаругшений
и направление матери1!'лов г1роверок в органь1 прокуратурь|
и инь1е федеральнь1е государственнь1е органь|

в течение
202\ года

(омиссия

з. Фбеспечение работьт телефона доверия д!тя обращения
гра)кдан по фактам коррупционной наг;равленности

в течение
202| тода

1(омиссия

4. |[роведен|4е ана{1иза обращений щахсдан и 1оридических
лиц в целях вь1явления информации о факгах корруг{ции
со стороньт работников учре}кдени'{ и ненадле)кащем рас-
смотрении обращений

ех(екварт€!"льно,
до 5 числа

месяца'
следу!ощего за

отчетнь|м
периодом



6. Фсуществление комплекса организационнь|х разъясни-
тельнь1х и инь!х мер по вопросам противодействия кор-

рупции (проведение оеминара, технической унебьт, инду{-

виду€!-'1ьнь1х консультаций)

е)|(еквартально

7. бзнакомление вновь принимаемьтх работников с законода-
тельством о противодействии коррупции и лок{1льнь|ми
яктяпл|д учпе)кпения

в течение
202]. года

8. Фсуществ"гтение регу.'|{рного контроля соблходения вн}т-
пенних поот1елуо

в течение
202\ года

9. @ецлярного конщоля даннь1х бухга-гттер-

ского учета' на]|ичу'я и достоверности первичнь1х доку-
п'е!{тов бухга птепского учета

в течение
2021' года

10. Фсушествление взаимодействи'! с правоохранительнь|ми
органами, органами прокуратурь1' инь{ми государствен-
нь1ми органами и организац|4ями

в течение
202\ года
(по мере

необходимости)

11 б6ор й обобщение информац|414 содержащейся в теле-' ра-
диопередачах и гублийациях в средствах массовой инфор-
т\л 

^тт'{и 
о коопуп||ионнь1х факгооах

по полугодиям

14. Анализ применени'{ антикоррупционной полгггики у{, т|ри

необхопимости. ее пеоесмотр
е)кегодно'

до 30 декабря

казать лица, ответственного


