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№
п/п

Мероприятия Сроки
нроведения

Ответственны а

Нормативное обеспечение противодействия
коррупции

1 Разработка и утверждение плана мероприятий по 
противодействию коррупции в МУК «РМЦБ»

январь Комиссия ПС
ПрОТИВО ДШ С ! 11И !
коррупции

2 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях Совета при директоре, методического 
совета

ежеквартально Директор МУК. 
«РМЦБ);

3 Осуществление регулярного контроля учета 
статистических показателей деятельности 
библиотеки, ведения документов первичного учета 
деятельности библиотеки

ежеквартально Методический
отдел

П овыш ение эффективности! процессов 
управления МУК «РМ ЦБ» в целях 
предупреждения коррупции

1 Осуществление контроля за исполнением 
Плана финансово-хозяйственной деятельности 
МУК «РМЦБ»

В течение 
2019-2020 г.г.

Комиссия} ю 
противодейс гаиь> 
коррупции

2 Проведение мониторинга деятельности МУК 
«РМЦБ» по противодействию коррупции, в том 
числе в части пресечения фактов незаконного 
привлечения или использования денежных средств

ежеквартально Комиссия J10
нротиводействив)
коррупции

3 Осуществление контроля за обеспечением 
реализации требований Федерального закона от 
05.04.2013 ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», контроль за правильностью заключения 
контрактов с поставщиками.

в течение 
2019-2020 г.г.

Комиссия но 
противодейс(вив> 
коррупции

4 Контроль за организацией в установленном 
порядке предоставления платных услуг в 
библиотеках «МУК «РМЦБ».

в течение 
2019-2020 г.г

Комиссия по 
противодейст зи1- > 
коррупции

Правовое просвещение и повышение 
антикоррупционной компетентности работников 
М УК «РМ ЦБ»

1 Ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими

в течение 
2019-2020 г.г.

Комиссия но 
противодейсгзиь >



вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции в МУК «РМЦБ»

коррупции

2 Организация индивидуального консультирования 
работников по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур на 
темы:
«Юридическая ответственность за совершение 

коррупционных правонарушений в библиотеке», 
«Ознакомление с требованиями законодательства 
и внутренними документами библиотеки по 
вопросам противодействия коррупции и порядком 
их применения в деятельности библиотеки»

в течение
2019-2020 г.г.

Комиссия по 
противодейст виъ > 
коррупции

3 Ознакомление вновь принимаемых работников под 
роспись с пакетом документов по 
антикоррупционной деятельности МУК «РМЦБ».

по мере
необходимости

Комиссия по
противодействию
коррупции

Правовое просвещение и повышение 
антикоррупционной компетентности  
пользователей МУК «РМЦБ».

1 Организация и проведение к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря), различных 
мероприятий.

Декабрь 2019г. Зав. отделом 
обслуживания, 
зав. библиотекам и

Обеспечение доступа пользователей к 
инф орм ации о деятельности МУК «РМЦБ»

1 Обеспечение предоставления информации об
оказании библиотечных услуг посредством сети 
Интернет

в течение 
2019-2020 г.г.

Комиссия 1X0
i хротиводейс твин * 
коррупции

4 Организация публичного отчета перед населением, 
в том числе на сайте МУК «РМЦБ»

в течение2019- 
2020 г.г.

Комиссия по 
ггротиводепствит'. > 
коррупции

5 Организация общественного контроля и оценки 
коррупционности путем включения представителей 
общественности, читателей в жюри конкурсных 
комиссий.

в течение 
2019-2020Г.Г.

Комиссия по 
противодействию 
коррупции

Оценка результатов проводимой 
антикоррупционной работы и распространение 
отчетных материалов

1 Проведение регулярной оценки результатов работы 
по противодействию коррупции

ежеквартально Комиссия по 
нротиводействин > 
коррупции

| 2 Анализ исполнения Плана мероприятий 
противодействия коррупции

ежегодно Комиссия ПО 
противодейст вив > 
коррупции
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