
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«АНДРОПОВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 
(МБУК «АНДРОПОВСКАЯ МЦРБ») 

 

ПРИКАЗ  

31 декабря  2014 г.                                                                      № 139 

с.Курсавка 

Об утверждении Плана мероприятий по антикоррупционной деятельности  в 

Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Андроповская 

межпоселенческая центральная районная  библиотека»  на 2015 год 

         В соответствии с ч.1 ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и  в целях повышения эффективности 

работы по противодействию коррупции в Муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Андроповская межпоселенческая центральная 

районная  библиотека» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Утвердить прилагаемый План мероприятий по антикоррупционной 

деятельности в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Андроповская межпоселенческая центральная районная  библиотека»  на 

2015 год. 

2. Утвердить график приема граждан по личным вопросам директором  

учреждения. 

3.  Определить время работы «телефона доверия» по номеру 6-15-03 с 13.00 до 

16.00 ежедневно, кроме выходных дней. 

4.       Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

5.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

  Директор  МБУК «Андроповская МЦРБ»                                         Т.В.Тюря 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                                                                         Утверждено               

                                                                                                              приказом директора МБУК  

                                                                                                                «Андроповская МЦРБ»  

__________ Т.В.Тюря  

                                                                                                                                   от 31.12.2014 г. № 139 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Андроповская 

межпоселенческая центральная районная  библиотека» НА 2015 ГОД.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок исполнения Ответственный 

Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1 Проведения совещаний с работниками 

МБУК «Андроповская МЦРБ» по вопросам 

антикоррупционной политики в учреждении 

в течение года 
(по мере 

необходимости) 

Директор МБУК 

«Андроповская 

МЦРБ» 

2 Разработка Положения об 

антикоррупционной политике в МБУК 

«Андроповская МЦРБ» 

4 квартал Администрация 

МБУК 

«Андроповская 

МЦРБ» 

3 Анализ и уточнение должностных 

инструкций работников МБУК 

«Андроповская МЦРБ», деятельность 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений. 

Ознакомление вновь принимаемых 

работников под роспись с пакетом 

документов по антикоррупционной 

деятельности МБУК «Андроповская МЦРБ». 

в течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

Специалист по 

кадрам 

Повышение эффективности процессов управления МБУК «Андроповская МЦРБ» в 

целях предупреждения коррупции 

4 Осуществление контроля за исполнением 

Плана  внутреннего контроля финансово-

хозяйственной деятельности МБУК 

«Андроповская МЦРБ» 

в течение 2015 

г. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

5 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 года Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

6 Контроль за организацией  в установленном 

порядке предоставления платных услуг в  

течение года (по мере необходимости).   

в течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 



Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников ФГБУК РГБС 

7 Организация и проведение мероприятий по 

повышению квалификации работников 

МБУК «Андроповская МЦРБ» по программе 

противодействия коррупции на семинаре 

библиотечных работников 

в течение года Инновационно-

методический центр 

8 Оказание консультативной помощи 

работникам МБУК «Андроповская МЦРБ» 

по вопросам, связанным с соблюдением 

ограничений, выполнением обязательств, не 

нарушения запретов, установленных 

законодательством и иными нормативными 

документами Российской Федерации. 

в течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

9 Индивидуальное информирование 

работников МБУК «Андроповская МЦРБ» 

по электронной почте об 

антикоррупционной политике  и 

мероприятиях по противодействию 

коррупции в МБУК «Андроповская МЦРБ».  

в течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции.  

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

пользователей МБУК «Андроповская МЦРБ»  

10 Организация цикла выставок, а также 

проведение обзоров по противодействию 

коррупции в Российской Федерации  

в течение года Структурные 

подразделения 

МБУК 

«Андроповская 

МЦРБ» 

11 Подготовка памяток, листовок 

по противодействию коррупции в 

Российской Федерации 

4 квартал 

  

Центр правовой 

информации отдела 

обслуживания ЦРБ 

 Обеспечение доступа пользователей к информации о деятельности  по  

противодействию коррупции в Российской Федерации, взаимодействие библиотеки 

и ее пользователей 

12 Обеспечение  предоставления информации 

об оказании библиотечных услуг 

посредством сети ИНТЕРНЕТ. 

в течение года Отдел информации 

и современных 

технологий 

 

13 Обеспечение размещения на сайте 

библиотеки в рубрике «Противодействие 

коррупции» информации об исполнении 

мероприятий по противодействию 

коррупции в МБУК «Андроповская МЦРБ» 

а также контактного телефона, ФИО 

ответственного лица для обращений 

граждан. 

в течение года Отдел информации 

и современных 

технологий 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

14 Проведение анкетирования пользователей 

об  удовлетворенности качеством услуг на 

сайте и путем опроса населения. 

в течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 


