«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ИОБДЮ
___________Ситнова Л.А.
«____»_______________ 2018г.
(утв. приказом № 6/од
от 24.04.2018г.)
План противодействия коррупции в государственном бюджетном учреждении Ивановской области
«Ивановская областная библиотека для детей и юношества» (ИОБДЮ)
на 2018 год (новая редакция)
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

ежеквартально

Председатель комиссии

2.

Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции
по текущим и долгосрочным вопросам.
Разработка и уточнение локальной документации ИОБДЮ по
противодействию коррупции, в том числе Кодекса этики и
служебного поведения работников.

3 квартал 2018г.

Члены комиссии по
противодействию коррупции,
ведущий юрисконсульт

3.

Разработка плана мероприятий по антикоррупционному
просвещению детей и юношества на 2019 год.

4 квартал 2018 г.

4.

Мониторинг действующего законодательства Российской
Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его
изменения.
Ознакомление работников учреждения с нормативными
правовыми
актами,
регламентирующими
вопросы
противодействия коррупции, с одновременным разъяснением
положений указанных нормативно-правовых актов, в том числе
ограничений, касающихся получения подарков, установления
наказания за получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве.

В течение года

Заведующие структурными
подразделениями,
члены комиссии по
противодействию коррупции
Ведущий юрисконсульт

В течение года

Ведущий юрисконсульт

1.

5.

Ответственные исполнители

Отметка об
исполнении

6.

Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры
и должностные инструкции работников, вновь принимаемых на
работу в ИОБДЮ.

Постоянно

7.

Предоставление руководителем учреждения сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своего
супруга
и
несовершеннолетних детей.

до 30 апреля 2018 г.

8.

Ведение на официальном сайте учреждения раздела
«Противодействие коррупции» и размещение информации в
актуальном состоянии.

Постоянно

9.

Проведение
мероприятий
в
соответствии
с
планом
антикоррупционного просвещения детей и юношества на 2018
год.

В течение года

Заместитель директора,
заведующие отделами
обслуживания пользователей

10.

Применение наглядных форм информирования пользователей по
антикоррупционному просвещению – разработка и размещение
тематического информационного стенда.

3-4 кв.

Члены комиссии по
противодействию коррупции

11.

Заключение контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд учреждения в соответствии с
требованиями антикоррупционного законодательства РФ.

Постоянно

Заместитель директора по ХЧ,
ведущий юрисконсульт

12.

Контроль за соблюдением требований к порядку сдачи в аренду
имущества, в том числе площадей, а также за соответствием
цели использования сданного в аренду имущества.

Постоянно

Заместитель директора по ХЧ

13.

Осуществление контроля
бюджетных средств.

Постоянно

Главный бухгалтер

14.

Работа с жалобами и обращениями граждан и организаций по
поводу коррупционных проявлений, поступающих в адрес
учреждения.

за

целевым

использованием

По мере
необходимости

Инспектор по кадрам

Директор ИОБДЮ

Методический отдел

Администрация ИОБДЮ

15.

Осуществление
контроля
за
предоставления платных услуг.

исполнением

порядка

16.

Взаимодействие с органами прокуратуры, правоохранительными
органами. Проведение собрания коллектива библиотеки с
приглашением их представителей.

Постоянно

Заведующие отделами,
главный бухгалтер

3-4 квартал 2018г.

Директор ИОБДЮ

Председатель комиссии по противодействию коррупции ИОБДЮ

________________ Голубева Е.В.

Члены комиссии по противодействию коррупции ИОБДЮ:

________________ Лактина Е.А.
________________ Назарова А.А.
________________ Рязанцева С.В.
________________ Яковлева Н.В.

С новой редакцией Плана противодействия коррупции в ИОБДЮ на 2018 год ознакомлены:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Морозова Людмила Михайловна
Рожкова Наталья Владимировна
Афанасьева Елена Юрьевна
Касаткина Ольга Юрьевна
Челышева Ирина Викторовна
Чернышова Ирина Александровна
Шандра Наталия Вячеславовна

Должность

Заместитель директора
Заместитель директора по ХЧ
Главный бухгалтер
Заведующий отделом
Заведующий отделом
Заведующий отделом
Заведующий отделом

Дата
ознакомления

Подпись

Примечание

