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План мероприятий по противодействию к о р ^ д а и й /
в Муниципальном бюджетном учреждении «ЦеНт^алй^шйнная
библиотечная система» городского округа город Салават Республики
Башкортостан
Основанием для разработки Плана по противодействию коррупции является
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ "О противодействии
коррупции", Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. №
297 "О национальном плане противодействия коррупции 2013-2014 годы и
внесение изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции».
1. Настоящий План направлен на предупреждение коррупции в учреждении,
обеспечение защиты прав и законных интересов. В МБУ «ЦБС » г. Салавата
ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений
является директор С.А. Янгалова.
1.1. Целью является формирование единого подхода к обеспечению работы по
профилактике и противодействию коррупции в МБУ «ЦБС» г. Салавата
независимо от его форм собственности, организационно-правовых форм,
отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.
1.2. Задачами являются:
- информирование о нормативно-правовом обеспечении работы по
противодействию
коррупции
и
ответственности
за
совершение
коррупционных правонарушений;
- определение основных принципов противодействия коррупции в
учреждении;
- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на
профилактику и противодействие коррупции в учреждении.
ОСНОВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
ПЛАНА № п/п
1. Назначить
приказом по
учреждению *
ответственное лицо
за предупреждение
коррупционных
правонарушений.
Ответственная за
выполнение плана
(рабочая группа):
Директор МБУ
«ЦБС» С.А.
Янгалова

Исполнитель

Ответствен ны й

Директор

Директор, заместитель
директора

2.Внедрить и
Директор
обеспечить
действующую
систему
функционирования
единой системы
документооборота,
позволяющей
осуществлять
ведения учета и
контроля
исполнения
документов.
Инженер3.Разместить план
программист
противодействия
коррупции в сети
интернет на сайте
учреждения
4. Проводить анализ Директор
сроков и качества
рассмотрения
заявлений и
обращений граждан,
предприятий и
организаций по
*
вопросам,
находящимся в
компетенции
учреждения.
5.Осуществлять
Директор
контроль в
учреждении за
соблюдением
Федерального
закона от 21.07.2005
г. № 94 ФЗ "О
размещении заказов
на поставку
товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
государственных и
муниципальных
нужд".
6.Проводить
Директор
экспертизу
организационно
распорядительных
документов
учреждения на
коррупциогенность.

Директор

Инженер -программист

Директор

Директор

7. Анализировать
уровень
профессиональной
подготовки
сотрудников
учреждения,
обеспечить
повышение их
квалификации,
проводить
аттестацию в
соответствии с
действующим
законодательством.
8.Формировать в
коллективе
учреждения
обстановку
нетерпимости к
фактам
взяточничества,
проявления
корыстных
интересов в ущерб
интересам работы.

Директор

Директор

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПЛАНА
Контроль над реализацией Плана осуществляет директор МБУ «ЦБС».
Исполнитель мероприятий в установленные Планом сроки представляют
отчеты о реализации предусмотренных мероприятий ответственным лицом за
выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции.
Исполнитель мероприятий несёт ответственность за их качественное и
своевременное
исполнение
в
соответствии
с
действующим
законодательством.

Директор МБУ «ЦБС»

С.А. Янгалова

