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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции
в Государственном бюджетном учреждении культуры
города Москвы “Централизованная библиотечная система
Западного административного округа” на 2020 г.
Наименование мероприятия
п/п
1.
1.1

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Нормативное обеспечение противодействия коррупции
Проведение совещаний

с

работниками учреждения по

В

течение года (по мере

Генеральный

необходимости)

директор

Постоянно

Комиссия по

вопросам противодействия
коррупции и иных
правонарушений

1.2

Экспертиза действующих
локальных нормативных актов

противодействию

на наличие коррупционной

коррупции

составляющей

1.3

Комиссия по

Анализ и уточнение
‘.

должностных инструкции

Постоянно

противодеиствию
коррупции

работников, деятельность
которых в наибольшей мере

совместно с

подвержена риску

отделом кадров

коррупционных проявлений

1.4

Ознакомление вновь

В

принимаемых работников под

необходимости)

течение года (но мере

Отдел кадров

подпись с пакетом документов
по антикоррупционной
деятельности

1.5

Разработка и утверждение плана
работы по противодействию

4

квартал

2020

г.

Комиссия по
противодействию

2021 год
коррупции
Повышение эффективности процессов управления в целях
предупреждения коррупции
Б течение года
Осуществление внутреннего
Комиссия по
коррупции на

2.
2.1

контроля за исполнением

противодействию

плана финансово-

корруiщии

хозяйственной деятельности

2

2.2

Осуiцесгвление КОНТРОЛЯ за

В течение года

Комиссия по

обеспечением реализации

[[роТiiводейСТвию

требований Федерального

КОГ1ЦИП

закона от 05.04.2013 ФЗ-44 “О
контрактной системе в сфере
закупок товаров. работ, услуг
для обеспечения
государственных и
мунiiципальных нужд”,
контроль за правильностью
заключения контрактов с
поставщикам и
2.3

Контроль организации и

В течение года (по

Комиссия по

соблюдения установленного

мере необходимости)

противодействию

порядка предоставления

коррупции

платных услуг

3.
3.1

Организация взаимодействия с пользователями библиотек и
общественностью
Генепальный
Рассмотрение в соответствии с По мере поступления
действующим

директор

обращений

законодательством обращений
граждан, содержащих
сведения о коррупции по
вопросам, находящимся в
компетенции администрации

ГБУК
3.2

г. Москвы “ЦБС

ЗАО”

Размещение на официальном

В

течение года

Заместитель

сайте документов о
деятельности

ГБУК

генерального
г. Москвы

директора по

“ЦБС ЗАО”

библиотечной
работе
Ю.В.Пранулис
Отдел интернет

3.3
3.4

Осуществление личного

Вторник с

16:00

приема граждан

18:00 ч.
В течение

года

Обеспечение в свободном

до

технологий
ГенепаЛьнЫй
директор
Заведующие и

доступе Книги отзывов и

библиотеками и

предложений, открытого

заведующие

доступа на официальном сайте

отделами

ГБУК

г. Москвы

“ЦБС ЗАО”

“Отзывы/пожелания/предложени
я пользователей”

Отдел интернет
технологий

-

-

з
4.

Оргiйi йй

1. 1

Обеспечение взаимодействия с
правоохранительньгми органами

5.

Антикоррупцiiонное просвещение
IУ квартал 2020 г.
Проведение лекции с
работниками, направленной на
повышение их правосознания и
популяризацию
антикоррупционных стандартов
декабрь 2020 г.
Проведение лекции с
аботниками, направленной на
повышение уровня правовой
грамотности работников,
приуроченной к Международному
дню борьбы с коррупцией

5.1

5.2

5.3

й ёйгвйё

Распространение методических
екомендаций, памяток и иных
информационных материалов по
вопросам противодействия
коррупции

ёiiныiй iiii
В течение года

В течение года

Зам
ель
генерал ЬНОГО
директора по
административно
хозяйственной
аботе
Н.И.Свистунова

Комиссия по
противодействию
коррупции

Заместитель
генерального
щректора
по
административно
хозяйственной
работе
Н.И.Свистунова
Заместитель
генерального
директора по
административно
хозяйственной
работе
Н.И.Свистунова

