


 

 

 

 

План работы комиссии по противодействию коррупции                                           

в МБУК «Библиотечная система» городского округа Рефтинский                                         

на 2018 год 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Нормативное 

обеспечение, 

закрепление 

стандартов 

поведения и 

декларация 

намерений 

Мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

По мере 

поступления 

Голикова Н.А. 

Разработка и внедрение в 

практику  

 Положения 

о порядке сообщения 

работниками МБУК 

«Библиотечная система» 

городского округа 

Рефтинский о получении 

подарка в рамках 

протокольных 

мероприятий в связи 

исполнением работниками 

своих должностных 

(трудовых) обязанностей 

 Положения  

о порядке формирования и 

использования  

целевых взносов, 

добровольных 

пожертвований юридических 

и физических лиц  

1 квартал 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал 

Члены 

комиссии 

2. Обучение и 

информирование 

работников 

Обеспечение своевременной 

публикации материалов, 

нормативно-правовых актов 

на стенде «Противодействие 

коррупции» и на 

официальном сайте 

Учреждения 

1 раз в 

квартал 

Голикова Н.А. 

Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 

профилактики и 

противодействию коррупции 

2 раза в год Чеснокова И.И. 

Утверждён 

приказом директора  

МБУК «Библиотечная система»  

городского округа Рефтинский 

от 19.12.2017 года № 46 



Ознакомление работников  

под роспись с документами, 

регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

в Учреждении 

В течение 

года 

Голикова Н.А. 

3. Мероприятия по 

противодействию 

коррупции 

Отчёт о предоставлении 

сведений руководителя 

учреждения о доходах, 

расходах и имуществе своём 

и членов своей семьи. 

2 квартал  

 

Чеснокова И.И. 

Организация деятельности 

комиссии по 

противодействию комиссии 

1 раз в 

квартал 

Чеснокова И.И. 

Подведение итогов работы 

комиссии, об исполнении 

плана работы за год. 

Декабрь  Голикова Н.А. 

Разработка и принятие плана 

работы комиссии на 

следующий год 

Декабрь  Голикова Н.А. 

Составление обоснованного 

плана финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения на финансовый 

год  

Январь Гриневкая Т.Н., 

Чеснокова И.И. 

Отчёт об использовании 

средств, полученных  от 

приносящей доход 

деятельности  (платные 

услуги) 

1 раз в 

полугодие 

Гриневкая Т.Н. 

Выявление и систематизация 

причин и условий 

возможных  проявлений  

коррупции в деятельности 

учреждений МБУК 

«Библиотечная система» 

По мере 

поступления 

Члены 

комиссии 

Анализ публикаций по 

вопросу коррупции в 

средствах массовой 

информации. 

По мере 

поступления 

Голикова Н.А. 

 


