
             

 

 

План противодействия коррупции на 2019 год  в МКУК «СПБ» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Противодействие коррупции в Муниципальном казѐнном учреждении культуры «Старо-

минская поселенческая библиотека» Староминского сельского поселения Староминского 

района 

 

1.1 Проведение совещания с 

коллективом МКУК «СПБ» 

по противодействию кор-

рупции 

Директор 1 раз в год Знание коллективом о 

проводимых в МКУК 

«СПБ» мероприятиях по 

противодействию кор-

рупции 

1.2 Организация проведения в 

порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми 

актами РФ, проверок по слу-

чаю несоблюдения работни-

ками библиотеки ограниче-

ний, запретов и неисполне-

ния обязанностей, установ-

ленных в целях противодей-

ствия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся 

получения подарков и по-

рядка сдачи подарка, а также 

применения соответствую-

щих мер юридической ответ-

ственности 

Директор Постоянно Пресечение случаев не-

соблюдения работника-

ми библиотеки ограни-

чений и запретов в целях 

противодействия кор-

рупции 

1.3 Осуществление комплекса 

организационных, разъясни-

тельных и иных мер по со-

блюдению работниками биб-

лиотеки ограничений, запре-

тов и обязанностей, установ-

ленных законодательством 

РФ в целях противодействия 

коррупции 

Заведующий 

отделом 

Постоянно Знание работниками 

библиотеки ограниче-

ний, запретов и обязан-

ностей, установленных 

законодательством РФ в 

целях противодействия 

коррупции 

1.4 Осуществление комплекса 

организационных, разъясни-

тельных и иных мер по со-

блюдению работниками биб-

лиотеки ограничений, ка-

Заведующий 

отделом 

Постоянно Формирование  у работ-

ников  библиотеки нега-

тивного отношения к по-

лучению подарков в свя-

зи с исполнением ими 
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сающихся получения подар-

ков, в том числе направлен-

ных на формирование нега-

тивного отношения к даре-

нию подарков указанным ра-

ботникам в связи с исполне-

нием ими должностных обя-

занностей 

должностных обязанно-

стей 

1.5 Доведение до работников 

библиотеки положений зако-

нодательства РФ о противо-

действии коррупции, в том 

числе об установлении нака-

зания за получение и дачу 

взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штра-

фов, кратных сумм взятки, 

об увольнении в связи с ут-

ратой доверия, о порядке 

проверки сведений, пред-

ставляемых работниками 

библиотеки в соответствии с 

законодательством РФ  о 

противодействии  коррупции 

Директор Постоянно Постоянное и неукосни-

тельное соблюдение ра-

ботниками библиотеки 

законодательства РФ  о 

противодействии  кор-

рупции 

2. Обеспечение в  Муниципальном казѐнном учреждении культуры «Староминская посе-

ленческая библиотека» Староминского сельского поселения Староминского района ре-

жима прозрачности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказания услуг 

2.1 Проведение мониторинга 

цен, маркетинговых иссле-

дований, направленных на 

формирование объективной 

начальной (максимальной) 

цены государственного кон-

тракта 

Контракт-

ный  управ-

ляющий 

Постоянно Своевременное преду-

преждение и  пресечение 

коррупционных прояв-

лений при размещении 

муниципальных заказов 

3.Установление обратной связи с получателями муниципальных услуг, обеспечение права 

граждан на доступ к информации о деятельности в Муниципальном казѐнном учреждении 

культуры «Староминская поселенческая библиотека» Староминского сельского поселения 

Староминского района, повышение уровня правового просвещения населения 

3.1  Обеспечение размещения на 

официальном сайте Муни-

ципального казѐнного учре-

ждения в сети интернет ин-

формации об исполнении 

мероприятий по противодей-

ствию коррупции в муници-

пальном учреждении Крас-

нодарского края культуры 

«Староминская поселенче-

ская библиотека» Старомин-

ского сельского поселения 

Староминского района, 

Директор Ежекварталь-

но 

Открытость деятельно-

сти  МКУК «СПБ» в во-

просах противодействия  

коррупции 



 

3.2 Рассмотрение и анализ со-

общений граждан и органи-

заций по фактам коррупции, 

принятие мер по повышению 

результативности и эффек-

тивности работы с обраще-

ниями граждан в целях уст-

ранения причин и условий 

проявления коррупции. 

Директор Постоянно Повышение эффектив-

ности  работы по выяв-

лению, предупреждению 

и пресечению коррупци-

онных проявлений 

3.3 Направление информации о 

реализации Плана противо-

действия коррупции учреди-

телю 

Директор В установ-

ленные сроки 

Взаимодействие  с учре-

дителем 

3.4 Обеспечение предоставления 

информации, указанной в 

пункте 3.2 средствам массо-

вой информации для опуб-

ликования по их запросам 

Директор В срок уста-

новленный в 

запросе 

средств мас-

совой инфор-

мации 

Публикация предостав-

ленных материалов 

 


