Отчет
по реализации антикоррупционных мероприятий в МБУК «НБС» за 2021 год
№
п/п
1.

М ероприятие
Н ормативное
обеспечение,
закрепление
стандартов
поведения и
декларация
намерений

Срок
реализации

Ежегодно

Внесение изм енений в действую щ ие локальные акты учреждения в сфере
противодействия коррупции в связи с изменением законодательства

3.

Обучение и
информирование
работников

Ежегодно

О знакомление
работников
под
роспись
с
нормативными
документами, реглам ентирую щ им и
вопросы
предупреж дения
и
противодействия
коррупции в организации
П роведение обучаю щ их мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия коррупции

Ежегодно

О рганизация
индивидуального
консультирования
работников по вопросам применения (соблю дения)
антикоррупционных стандартов и процедур

5.

О тметка о
выполнении

В ведение в договоры стандартной антикоррупционной
оговорки

2.

4.

Ответственный

П редоставление сведений о доходах, об имущ естве и обязательствах
имущ ественного характера, а такж е сведений о доходах, об имущ естве и
обязательствах имущ ественного характера своих супруги (супруга) и
несоверш еннолетних детей муниципальными служащ ими и руководителям и
муниципальных учреждений
О беспечение работы сайта М БУ К «НБС» и актуализация инф ормации по
противодействию коррупции

Заместитель
директора

Заместитель
директора

Выполняется

Выполняется

Н ачальник
отдела кадров

Выполняется

Заведую щ ий
отделом
краеведения

Выполняется

Заведую щий
отделом
краеведения

Выполняется

Ежегодно
(до апреля
текущ его года)

В течение всего
года

Директор
учреждения

Заведую щ ий
ОИТ

Выполняется

Выполняется

6.

7.

Проведение семинаров с работниками М БУ К
законодательства о противодействии коррупции

«НБС»

по

разъяснению

март 2021 г.
сентябрь 2021 г.
декабрь 2021 г.

Члены
комиссии по
урегулировани
ю конфликта
интересов

Проведение круглого стола «Коррупция: причины, современное состояние,
противодействие»

Декабрь 2021 г.

Зав. ИБО

М ониторинг соблю дения требований Ф едерального закона от 05 апреля 2013
года № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В течение года

Заместитель
директора

В ыполняется

Выполнено

Выполняется

Внесены изменения в Антикоррупционную политику муниципального бю джетного учреждения культуры «Новомосковская
библиотечная система» для приведения в соответствие с Ф едеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф З «О противодействии
коррупции» (в последней редакции Закона);
Согласно приказа М БУ К «НБС» за №51 от 27.10.2021 г. все работники У чреждения ознакомлены с П амяткой по противодействию
коррупции, поступивш ей из ОМ ВД России по г.Новомосковску.

Директор

С.Г. Змеева

