ОТЧЕТ
о мероприятиях по противодействию коррупцiпi
в Государственном бюджетном учреждении культуры
города Москвы “Централизованная библиотечная система
Западного административного округа”
за

К
п/п

2020

Наименование мероприятия

год

Срок исполнения

Отчет об
исполнении
мероприятий

1.
Нормативное обеспечение противодействия коррупции

1.1

Проведение совещаний с работниками
учреждения по вопросам
противодействия коррУпглш п ИНЫХ
правонарушений

В течение года

Совещания
проведены:
23.01.2020
18.06.2020

1.2

Экспертиза действующих локальных
нормативных актов на наличие
коррупцп иной составляющей

В течение года

Постоянно
проводилась
экспертиза
действующих
локальных
нормативны актов
ГБУК г. Москвы
‘ЦБС ЗАО”
на наличие
коррупционно й

составляющей

1.3

Анализ

ii уточнение должностных
инструкций работников. деятельность

которых в наибольшей мере
подвержена риску коррупционньтх
проявлешiй

Постоянно

В

течение года

проводился анализ
и уточнение
должностных
инструкций
работников. Запросы
работников

на индивидуальное
ко нсультирование
в комиссию

)

Гпо про

гiгводейст
коррулцIгIi

документов по антггкоррупционной

пали
Работники ГБУК
г. Москвы ЦБС
ЗЛО” ознакомлены

деятельности

под подпись

не пост

1.4

Ознакомленпе вновь принимаемых
работников под подпись с пакетом

В течение года

—-

С НОМТПВНЫМИ

документами.
регламентирующими
вопросы
предлреждения
и IIротiIводействия
коррунции

1.5

Разработка и Утверждение плана
работы по противодействию
коррупцяи на 2021 год

декабрь

2020

Разработан
н утвержден план
работы по
противодействию
коррупцпи на

2021

год

п

Повышение эффективности процессов управления в целях
предупреждения коррупции
2.1

Осуществление внутреннего
контроля за исполнением плана
финансово-хозяйственной

Постоянно

На сайте учреждения
Ы[р://ЫЫиоао.гii/
размещены

деятельности и
целевым использованием

ежегодные отчеты
по выполнению

бюджетных средств

Государственного
задания. В течение
полуго.цпя
осуществлялся
эффективный
контроль за
распределением
и расходованием
бюджетных средств

2.2

Осуществление контроля
за обеспечением реализации
требований Федерального закона

Постоянно

осуществляются
в соответствии
с конкурсными

от 05.04.2013 ФЗ-44
“О контрактной системе в сфере

процедурами.
Информация

закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных

размещена на сайте
закупок

н муниципальных нужд”, контроль
за правильностью заключения
контрактов с iiоставщиками

2.3

Контроль организации
и соблюдения установленного
порядка предоставления платных

услуг

Закупки

ЕАИСТ.МО.iТ
в открытом доступе

В течение года

Постоянно
осшествлялся
конзроль за
ОЁ

З

установленного
порядка
предоставления
платных УСЛУГ.
На сайте Учреждения
размещен перечень
платных
а бесплатных

услуг

Организация взаимодействия с пользователями библиотек
п обшественностью
3.1

Рассмотрение в соответствии

Обращений не поступало

За 2020 год

жалоб

с действующим законодательством

а обращений граждан

обращений граждан. содержащих

через

сведения о коррупцпи по вопросам.

информационные

находящимся в компетенции

каналы связи

администрации ГБУК г. Москвы

(электронная почта,

“ЦБС ЗЛО’

телефон) на предмет
установления фактов
п роявлен ня
коррпци а
должностными
лицами ГБУК
г. Москвы ‘ЦБС
ЗАО” не поступало

3.2

Размещение на официальном сайте

В течение года

документов о деятельности
ГБУК г. Москвы

На ОфiIЦi1аЛЬНОм
сайте учреждения

ЦБС ЗЛО’

1ар.!iЪiЫио7ао.Го/
создана вкладка

‘Нормативные
правовые п иные
акты в сфере

ГцIотнвоцейстВпЯ
коррУацпи’, где

размещен

пакет

документов
по действующему
законодательству.

необходимый для
проведения работы
по предупреждению
коррупционных

правонарушений

3.3

Осуществление личного приема

Прием граждан

Личный прием

гр а жд ан

осУществлялся

гражд ан

по вторникам
с 16.00 до

18.00

осуществлялся
генеральным
д и ре кто ро м
О.А.Орловоi
по вторкикам
с

16.00 до 18.00

4
3.4

В

Обеспечение в СВОООЦНОМ доступе

течение года

ГБЪК

г. Москвы

отзывов

находится

открытого лостпа на офiiшIалЬНОм
сайте

Книга

и предложений

Кнпгп о [ЗЫВОВ и прсц:гожеI1iгй.

“ЦБС ЗЛО’

в свободном доступе

“Отзывы/пожелания/предложения

и в открытом досупе

пользователей”

на сайте учреждения

р:/iЬiЫ 107а01’II/

4.

Организация взаимодействия с правоохранительными органами
4. 1

Обеспечение взаимодействия с

В

течении года

Предоставление
i гнформанин в рамках

правоохранительными органам и

межсетевого
взаимодействия
в объёме компетенции
осуществляется только
по запросу. данные

2020 год
Москвы
ГБУК
в
г.
ЦБС ЗАО”
не поступали
запросы за

.

Антикоррупционное просвещение
5.1

Проведение лекции

с

работниками.

декабрь

2020 год

07.12.2020-10.12.2020

направленной на повышение уровня

проведены лекции

правовой грамотностгi работников.
приуроченной к Международному дню
борьбы с коррупцией

с работниками ГБУК
г. Москвы ‘ЦБС ЗАО”.
направленные
на повышение
правосознания.
09.12.2020
работники ГБУК
г. Москвы ‘ЦБС ЗЛО’
(15 чел.) участвовали в
Антiiкоррупционном
дцктанте.
1
Запросов
от работников
на индивидуальное
консультирование
в комиссию
по противодействию
коррупции
не поступало

5

5.2

Распространение методических
рекомендаций. памяток и иных
информационных материалов
[10 вопросам противодействия
коррупцi ш

течение года

В течение года
постоянно проводился
монiгг оринг изменений
действующего
законодательства
в области
противодействия
коррупции
с использованием
информационной
системы ‘Консультант
+‘. Постоянно
обновлялись
п распространялись
по библиотекам ГБУК
г. Москвы “ЦБС ЗАО”
информационные
материалы
по противодействию
коррупщiи для
установленных стендов
“НЕТ Коррупции”

