




ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации антикоррупционной политики 

в МБУК «Библиотечная система» городского округа Рефтинский на 2017-2018 гг. 

 

Наименование мероприятия 
Время 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Исполнение 

Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Постоянно Голикова Н.А. Проводится с помощью сайтов, на комиссии по 

противодействию коррупции  

1 квартал – 26.03.2018 г.; 

2 квартал – 25.06.2018 г.; 

3 квартал – 06.09.2018 г.; 

4 квартал – 25.12.2018 г.: 

Комиссия по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской 

области,  

Прокуратура Свердловской области,  

Официальный интернет-портал правовой 

информации,  

Министерство юстиции Российской Федерации,  

Министерствао энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области 

Организация работы по разработке и 

принятию правовых актов, направленных 

на противодействие коррупции в МБУК 

«Библиотечная система» го Рефтинский 

В течение года Чеснокова И.И. Разработано «ПОЛОЖЕНИЕ  о порядке 

сообщения работниками МБУК «Библиотечная 

система» городского округа Рефтинский о 

получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими должностных 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации» 

(Утверждёно Приказом от 26.03.2018 г. №10) 

http://corruption.gossaas.egov66.ru/
http://corruption.gossaas.egov66.ru/
http://corruption.gossaas.egov66.ru/
http://prokurat-so.ru/
http://www.pravo.gov.ru/index.html
http://www.pravo.gov.ru/index.html
http://minjust.ru/ru/
http://energy.midural.ru/
http://energy.midural.ru/


Разработка и принятие плана работы 

комиссии на следующий год  

Декабрь Голикова Н.А.  

Обучение и информирование работников 

Проведение совещаний с работниками 

учреждения по вопросу профилактики 

коррупционного поведения 

1 раз в квартал Чеснокова И.И., 

члены 

комиссии 

1 квартал – 28.02.2018 г.; 

2 квартал – 31.05.2018 г.; 

3 квартал – 31.08.2018 г.; 

4 квартал – 17.12.2018 г. 

Размещение на стенде и сайте учреждения 

информации по противодействию 

коррупции  

По мере 

поступления 

Голикова Н.А. 1. 1 квартал: 

2. - Протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции №1 от 26.03.2018г. 

(27.03.2018г.); 

- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке сообщения 

работниками МБУК «Библиотечная система» 

городского округа Рефтинский о получении 

подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими должностных 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации (27.03.2018г.); 

- Социальный видеоролик «В силах каждого 

остановить коррупцию» (с официального сайта 

Прокуратуры Свердловской области) (26.03.2018г.) 

2 квартал: 

- Протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции №2 от 25.06.2018г. 

(25.06.2018г.); 

- Социальный видеоролик "Коррупция убивает!" 

(с официального сайта прокуратуры 

Свердловской области) (11.05.2018) 

3 квартал: 

- Протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции №3 от 06.09.2018г. 

http://lib-reft.ru/node/660
http://lib-reft.ru/node/660
http://lib-reft.ru/node/658
http://lib-reft.ru/node/658
http://lib-reft.ru/node/658
http://lib-reft.ru/node/658
http://lib-reft.ru/node/658
http://lib-reft.ru/node/658
http://lib-reft.ru/node/658
http://lib-reft.ru/node/658
http://lib-reft.ru/node/661
http://lib-reft.ru/node/661
http://lib-reft.ru/node/661
http://reft-lib.ru/node/660/edit
http://reft-lib.ru/node/660/edit
http://reft-lib.ru/node/661
http://reft-lib.ru/node/661
http://reft-lib.ru/node/661
http://reft-lib.ru/node/660
http://reft-lib.ru/node/660


(07.09.2018г.); 

- Социальный видеоролик "Скажи коррупции 

НЕТ!" (11.05.2018); 

- ЗАКЛАДКИ (1) "Школьникам о коррупции".pdf 
(опубликовано 23.08.2018); 
- ЗАКЛАДКИ (2) "Школьникам о коррупции".pdf 
(опубликовано 23.08.2018) 

4 квартал: 

- Протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции №4 от 25.12.2018 г. 
(опубликовано 26.12.2018 г.); 

- План мероприятий по реализации коррупции в 

МБУК "Библиотечная система" городского 

округа Рефтинский 2019-2020 гг (опубликовано 

26.12.2018 г.); 

- План работы комиссии по противодействию 

коррупции в МБУК "Библиотечная система" 

городского округа Рефтинский на 2019 г. 

(опубликовано 26.12.2018 г.); 

- Социальный видеоролик "Это действительно 

важно!" (опубликовано 17.12.2018 г.); 

- Памятка «Столкнулся с коррупцией! Звони!» 
(опубликовано 21.12.2018 г.); 
- Плакат «Явно или тайно! Честно или нет!» 
(опубликовано 21.12.2018 г.) 

Анализ публикаций по вопросу коррупции 

в средствах массовой информации 

По мере 

поступления 

Голикова Н.А Проводится с помощью сайтов, на комиссии по 

противодействию коррупции: 

1 квартал – 26.03.2018 г.; 

2 квартал – 25.06.2018 г.; 

3 квартал – 06.09.2018 г.; 

4 квартал – 25.12.2018 г. 

Обеспечение прозрачности деятельности МБУК «Библиотечная система» городского округа Рефтинский 

http://reft-lib.ru/node/661
http://reft-lib.ru/node/661
http://reft-lib.ru/node/661
http://reft-lib.ru/node/661
http://reft-lib.ru/node/660
http://reft-lib.ru/node/660
http://reft-lib.ru/node/659
http://reft-lib.ru/node/659
http://reft-lib.ru/node/659
http://reft-lib.ru/node/659
http://reft-lib.ru/node/659
http://reft-lib.ru/node/659
http://reft-lib.ru/node/661
http://reft-lib.ru/node/661
http://reft-lib.ru/node/781
http://reft-lib.ru/node/661


Составление обоснованного плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на финансовый год  

Январь Гриневкая Т.Н., 

Чеснокова И.И. 
 План ФХД на 2018г. утверждён 26.01.2018 г. 

 План ФХД на 2018г. утверждён 16.02.2018 г. 

(изменения) 

 План ФХД на 2018г. утверждён 15.03.2018 г. 

(изменения) 

 План ФХД на 2018г. утверждён 26.03.2018 г. 

(изменения) 

 План ФХД на 2018г. утверждён 17.04.2018 г. 

(изменения) 

 План ФХД на 2018г. утверждён 01.06.2018 г. 

(изменения) 

 План ФХД на 2018г. утверждён 03.07.2018 г. 

(изменения) 

 План ФХД на 2018г. утверждён 09.07.2018 г. 

(изменения) 

 План ФХД на 2018г. от 09.08.2018г. (размещён 

20.08.18г.) 

 План ФХД на 2018 год от 08.11.2018г. 

(размещён 14.11.18г.) 

 План ФХД на 2018 год от 07.12.2018г. 

(размещён 14.12.18г.) 

Обеспечение прозрачности в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для нужд 

учреждения путем публикации 

информации о размещении заказов на сайте 

государственных закупок  

В течение года Гриневская 

Т.Н. 
 План закупок  на 2018-2020 гг. размещён 

01.02.2018г. 

 План-график на 2018 г. - 05.02.2018 г. 

 План закупок  на 2018-2020 гг. размещён 

26.02.2018г. (изменения №1) 

 План-график на 2018 г. - 27.02.2018 г. 

(изменения №1) 

 План закупок  на 2018-2020 гг. размещён 

09.07.2018г. (изменения №2) 

 План-график на 2018 г. - 10.07.2018 г. 

(изменения №2) 



 План закупок  на 2018-2020 гг. размещён 

20.08.2018г. (изменения №3) 

 План-график на 2018 г. - 20.08.2018 г. 

(изменения №3) 

 План закупок на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 гг. (изменения №4) (дата 

публикации 14.11.2018г.) 

 План-график на 2018 год (изменения №4) (дата 

публикации 14.11.18г.) 

 План закупок на 2018 год плановый период 

2019-2020гг. (изменения №5) (дата публикации 

14.12.18г.) 

 План-график на 2018 год (изменения №5) (дата 

публикации 14.12.18г.) 

Размещение и обновление на стенде и сайте 

учреждения информации о порядке 

предоставления платных услуг 

В течение года Гриневская Т.Н Перечень платных услуг на 2018 год размещён 

на сайте учреждения 09.01.2018 г. 

Предоставление сведений руководителя 

учреждения о доходах, расходах и 

имуществе своём и членов своей семьи 

2 квартал  Чеснокова И.И. Сведения о доходах и расходах сданы  

13.04.2018 г. 

Мероприятия по противодействию коррупции 

Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции. 

1 раз в квартал Голикова Н.А. 1 квартал – 26.03.2018 г.; 

2 квартал – 25.06.2018 г.; 

3 квартал – 06.09.2018 г.; 

4 квартал – 25.12.2018 г. 

Подготовка материалов о проводимой 

работе по реализации Антикоррупционной 

политики учреждения, применения 

(соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и процедур 

В течение года Голикова Н.А Работа проводится перед заседаниями комиссии 

по противодействию коррупции: 

1 квартал – 19-23.03.2018 г.; 

2 квартал – 18-22.06.2018 г.; 

3 квартал – 29.08.-05.09.2018 г.; 

4 квартал – 17-24.12.2018 г. 



Осуществление контроля реализации 

Плана 

В течение года Чеснокова И.И. Постоянно 

 

Предотвращение и урегулирование 

конфликтов интересов в учреждении 

По мере 

необходимости 

Чеснокова И.И. Случаи возникновения конфликтов интересов: 

1 квартал – не зафиксировано; 

2 квартал – не зафиксировано; 

3 квартал – не зафиксировано; 

4 квартал – не зафиксировано 

Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный 

адреса, телефон), личного обращения на 

действия (бездействия) сотрудников МБУК 

«Библиотечная система» городского округа 

Рефтинский с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки 

По мере 

поступления 

Чеснокова И.И., 

члены 

комиссии 

Случаи возникновения жалоб и обращений 

граждан: 

1 квартал – не зафиксировано; 

2 квартал – не зафиксировано; 

3 квартал – не зафиксировано; 

4 квартал – не зафиксировано 

 

 


