Утверждаю: v
Генеральный Директор
ГБУК г. М осквы "ЦБС В АО"
..О.М.Жадёнов

о выполнении плана мероприятий
по антикоррупционной деятельности
ГБУК г. Москвы "ЦБС BAQ" на 2019 год
№/
№

Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

Ответственный

Отметка об
исполнении

ИЯ

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Нормативное обеспечение противодействия коррупции
Разработка и
Январь
Комиссия по
План работы
утверждение плана
2019 г.
противодействию утвержден.
работы по
коррупции
противодействию
коррупции на 2019 год
Проведение
В течение Генеральный
На совещании с
совещаний с
года(п о
директор
работниками
работниками
мере
учреждения
учреждения по
необходи
обсуждались
вопросам
мости)
вопросы
противодействия
противодействи
коррупции и иных
я коррупции.
правонарушений
Экспертиза
Постоянн
Ведущий
Осуществляется
действующих
о
юрисконсульт
на постоянной
локальных
основе.
нормативных актов на
наличие
коррупционной
составляющей
Анализ и уточнение
Постоянн
Be,ггдций
Осуществляется
должностных
О
юри сконсульт
по мере
инструкций
COBIVюстно с
необходимости
работников,
отде лом кадров
обновления
деятельность которых
действующих
в наибольшей мере
или
подвержена риску
утверждения
коррупционных
новых
проявлений
должностных
инструкций.

№/
№

Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

Ответственный

Отметка об
исполнении

ИЯ

1.5.

1.6.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Ознакомление вновь
В течение Отдел кадров
принимаемых
года(п о
работников под
мере
подпись с пакетом
необходи
документов по
мости)
антикоррупционной
деятельности
Разработка и
4 квартал
Комиссия по
утверждение плана
2019 г.
противодействию
работы по
коррупции
противодействию
коррупции на 2020 год
Повышение эффектов ности процессов управления в
предупреждения коррз/пции
Осуществление
В течение Комиссия по
внутреннего контроля
года
противодействию
за исполнением Плана
коррупции
финансово
хозяйственной
деятельности
Осуществление
В течение Комиссия по
контроля за
года
противодействию
обеспечением
коррупции
реализации
требований
Федерального закон*1
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
Контроль организации В течение Комиссия по
и соблюдения
года(п о
противодействию
установленного
мере
коррупции

Осуществляется
постоянно.

План
мероприятий на
2020 год
разработан.
целях
Осуществляется
регулярно.

Осуществляется
регулярно.

Осуществляется
регулярно.

№/
№

Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

Ответственный

0»тметка об
исполнении

ИЯ

2.4.

2.5.

О
3.

3.1.

3.2.

необходи
порядка
мости)
предоставления
платных услуг
10 дней
Отд ел кадров
Контроль за сроками
направления
сообщения
представителю
нанимателя
(работодателю)
государственного или
муниципального
служащего о приеме
на работу в
учреждение лиц,
уволенных с
государственной или
муниципальной
службы менее 2 лет
назад
Индивидуальное
В течение Ведущий
консультирование
года(п о
юрисконсульт
работников по
мере
вопросам
необходи
противодействия
мости)
коррупции
Организация взаимодействия с пользователями
библиотек и общественностью
По мере
Рассмотрение в
Г енфральный
поступлен директор
соответствии с
действующим
ия
законодательством
обращени
обращений граждан,
й
содержащих сведения
о коррупции по
вопросам,
находящимся в
компетенции
администрации ГБУК
г. М осквы "ЦБС В АО"
Размещение на
В течение Отдел развития и
официальном сайте
года
управления
документов о
инфррмационны

В 2019 году
направлено 1
сообщение о
приеме на
работу бывшего
государственно
го служащего.

В 2019 году
обращений не
зафиксировано.

В 2019 году
обращений не
зафиксировано.

На
официальном
сайте https://cbs-

№/
№

Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

Отв етств е н н ы й

Отметка об
исполнении

ми технологиями
Центральной
библиотеки № '70
имени
М .А.Ш олохова
Г енеральный
директор

vao.ru/
размещена вся
необходимая
информация.

ИЯ

деятельности ГБУК г.
М осквы "ЦБС ВАО"

3.3.

3.4.

4.
4.1.

5
5.1

5.2

Осуществление
Вторник с
личного приема
16:00 до
18:00 ч.
граждан
Обеспечение в
В течение
свободном доступе
года
Книги отзывов
и предложений,
открытого доступа
(беспарольного)
к Г остевой книге сайта

Организация взаимодействия с
правоохранительны ми органами
Обмен информацией в В течение
рамках межсетевого
года
взаимодействия в
объеме компетенции
Антикоррупционное п роевещение
М арт 2019
Проведение лекции с
работниками,
г.
направленной на
повышение их
правосознания
и популяризацию
антикоррупционных
стандартов поведения
Сентябрь
Проведение лекции
с работниками,
2019 г.
направленной на
повышение уровня
правовой грамотности
работников,
приуроченной к
М еждународному дню
борьбы с коррупцией

Отдел развития и
управления
информационны
ми технологиями
Центральной
библиотеки № '70
имени
М .А.Ш олохова

Прием граждан
осуществляется
регулярно.
Обеспечен
свободный
доступ к Книге
отзывов и
предложений и
открытый
доступ к
Г остевой книге
сайта

Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции

Обращений не
зафиксировано.

Комиссия по
противодействи
ю коррупции

На совещании с
руководителями
структурных
подразделений
учреждения
проведена
лекция.

Комиссия по
противодействи
ю коррупции

На совещании с
руководителями
структурных
подразделений
учреждения
проведена
лекция, к
Международном
у дню борьбы с

№/
№

Наименование
мероприятия

Срок
исполнен
ия

Ответственный

Отметка об
исполнении
(09.12.2019)
направлена
электронная
рассылка
памятки по
противодействи
ю коррупции,
Кодекса этики и
служебного
поведения
работников.

