УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. М. М. ПРИШВИНА»

ПРИКАЗ
302030, г. Орел, ул. Московская,28

тел./факс (4862) 55-18-45

«14» июня 2017 года

№ 27

Об утверждении «Плана мероприятий
по антикоррупционной деятельности
БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»
Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», в целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции в
БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить План мероприятий по антикоррупционной деятельности БУКОО
«Библиотека им. М. М. Пришвина» (Приложение).
2. Пункт 4 приказа директора БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» № 17 от 14
июля 2015 года считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением Плана оставляю за собой.
Директор

И. А. Никашкина

Приложение
к приказу директора БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»
№ 27 от 14.06.2017 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БУКОО «БИБЛИОТЕКА ИМ. М. М. ПРИШВИНА»

1. Общие положения:
1.1.План мероприятий по антикоррупционной деятельности в БУКОО «Библиотека им. М. М.
Пришвина» разработан на основании:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 280-ФЗ;
- Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
- Федерального закона Российской Федерации от 17.07.2009 № 172 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
- Указа Президента РФ от 19.05.2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции»;
- Указ Президента РФ от 13.03.2012 г. № 297 «О национальном плане противодействия
коррупции на 2012-2013 годы и внесение изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»;
- Приказа Министерства культуры РФ «Об утверждении плана по противодействию
коррупции Министерства культуры Российской Федерации на 2014-2015 годы» № 1015 от
06.06.2014 г.;
- Правительство Орловской области от 10 июня 2013 г. № 190 «Об утверждении Правил
представления гражданином, поступающим на работу на должность руководителя
государственного учреждения Орловской области, а также руководителем государственного
учреждения Орловской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной деятельности в
БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина», перечень мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в библиотеке.
2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели:
- недопущение предпосылок, исключение возможностей фактов коррупции в БУКОО
«Библиотека им. М. М. Пришвина»;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия к деятельности администрации
библиотеки.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности библиотеки.
3. Ожидаемые результаты реализации плана:
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации библиотеки.
4. Контроль за реализацией Плана
Контроль за реализацией Плана в БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»
осуществляется директором библиотеки.

План мероприятий по антикоррупционной деятельности
БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» на 2017-2019 гг.
№
Наименование мероприятия
Срок
Ответственный
п/п
исполнения
Правовое и информационное обеспечение деятельности библиотеки по противодействию
коррупции
1. Разработка и утверждение плана работы по Июнь 2017
Никашкина И.
противодействию коррупции в библиотеке
А.
2. Анализ и уточнение должностных обязанностей 3-4 квартал
специалист по
работников, исполнение которых в наибольшей
2017 года
кадрам
мере
подвержено
риску
коррупционных
проявлений
3. Осуществление антикоррупционной экспертизы
по мере
зам. директора
нормативных правовых актов, их проектов и иных необходимо
документов
с
учетом
мониторинга
сти
соответствующей правоприменительной практики
в целях выявления коррупциогенных факторов и
последующего устранения таких факторов в
учреждении
4. Мониторинг
изменений
действующего постоянно
комиссия по
законодательства в области противодействия
противодействи
коррупции
ю коррупции
5. Мониторинг коррупционных проявлений в постоянно
комиссия по
деятельности сотрудников библиотеки
противодействи
ю коррупции
6. Рассмотрение
вопросов
исполнения постоянно
комиссия по
законодательства о борьбе с коррупцией на
противодействи
совещаниях при директоре, методических советах
ю коррупции
7. Анализ информации, поступившей на телефон и по
по факту
директор
другим каналам о фактах проявления коррупции в поступления
библиотеке
8. Организация проведения проверок по случаям
по факту
комиссия по
несоблюдения
сотрудниками
библиотеки
противодействи
ограничений,
запретов
и
неисполнения
ю коррупции
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции,
нарушения
ограничений, касающихся получения подарков, и
порядка сдачи подарка, а также применение
соответствующих
мер
юридической
ответственности
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников и
пользователей библиотеки
1. Организация
повышения
квалификации 1 раз в год
зам. директора
сотрудников библиотеки
по формированию
антикоррупционных установок личности через
лекции и беседы
2. Проведение
бесед
по
формированию
у
По плану
работники
пользователей разной возрастной категории
основной
отдела
антикоррупционных установок
деятельност
обслуживания
и
учащихся 5-9- х

библиотеки
классов и
на 2017-2019 руководителей
гг.
детского чтения,
научнометодического
отдела
Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности учреждения в целях
предупреждения коррупции
1. Осуществление контроля над соблюдением постоянно
комиссия по
требований, установленных Федеральным законом
противодействи
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
ю коррупции
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
2. Осуществление контроля за исполнением Плана
постоянно
директор
финансово-хозяйственной
деятельности
учреждения
3. Осуществление
контроля
за
целевым
постоянно
директор
использованием бюджетных средств
4. Предоставление в Управление культуры и ежегодно в
директор,
архивного дела Орловской области сведений о
марте
заместитель
доходах, об имуществе и обязательствах
директора
имущественного характера
Обеспечение доступа пользователей к информации о деятельности библиотеки,
взаимодействие библиотеки и пользователей
1. Обеспечение предоставления информации об постоянно
сектор
оказании библиотечных услуг посредством сети
автоматизации
Интернет
библиотечных
процессов,
комиссия по
противодействи
ю коррупции
2. Обеспечение размещения на сайте библиотеки постоянно
сектор
Плана мероприятий по антикоррупционной
автоматизации
деятельности БУКОО «Библиотека им. М. М.
библиотечных
Пришвина»
процессов,
комиссия по
противодействи
ю коррупции
3. Проведение анкетирования пользователей об раз в квартал
отделы
удовлетворенности качеством услуг библиотеки
обслуживания,
зам. директора

