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ПРОТОКОЛ
№2

03.10.2018г.
г. Иваново
Заседание комиссии по противодействию коррупции

Председатель: Голубева Е.В., заведующий отделом, председатель профсоюзной организации
ИОБДЮ
Секретарь: Яковлева Н.В., инспектор по кадрам, член комиссии
Присутствовали члены комиссии по противодействию коррупции, три человека:
Лактина Е.А., заведующий сектором,
Рязанцева С.В., библиотекарь 1 категории,
Назарова А.А., ведущий методист
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Очередное заседание комиссии за 3 квартал 2018 года.
СЛУШАЛИ:
Голубеву Е.В. по вопросу о ходе выполнения мероприятий Плана противодействия коррупции в
государственном бюджетном учреждении Ивановской области «Ивановская областная библиотека
для детей и юношества» на 2018 год, далее – План.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию о следующем:
1.1. В соответствии с п. 2 Плана установлено, что в ИОБДЮ представлен полный и актуальный
перечень локальной документации по противодействию коррупции, в том в том числе Кодекс
профессиональной этики и служебного поведения работников.
1.2. В соответствии с п. 4 Плана проводился мониторинг действующего законодательства
Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения.
1.3. В соответствии с п. 8 Плана на официальном сайте учреждения ведется раздел
«Противодействие коррупции», информация в разделе размещается в актуальном состоянии.
1.4. В соответствии с п. 11 Плана заключение контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд учреждения в количестве 9 контрактов проводилось в соответствии с
требованиями антикоррупционного законодательства РФ.
1.5. В соответствии с п. 13 Плана контроль за целевым использованием бюджетных средств
осуществлялся постоянно.
1.6. В соответствии с п. 15 Плана контроль за исполнением порядка предоставления платных услуг
осуществлялся постоянно.
1.7. Установлено, что жалоб и обращений граждан и организаций по поводу коррупционных
проявлений в адрес учреждения не поступало.
2. Информация о мероприятиях Плана, запланированных в 4 квартале 2018г. доведена до
сведения ответственных исполнителей.
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