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мероприятий по противодействи!о коррупции в |Б}1{ Р0 ''Ростовская облй
имени в.м. Беличкиной'' на 202\-2024 годьт
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Р1ероприятие
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-0нсс€ни€

изменении

противодействито коррупции

1

план

мероприятий

в [Б}( РФ ''Ростовская

ластна'{ детская библиотека имени

по

об-

Б.й. Беличкиной'' в 0оот-

ветствии с Ёациональнь1м планом противодействия коррупц\4и на 2021 * 2024 годьт. |1ланопт мероприятий по противодействито коррупции в государственнь|х органах Ростовской
области, обеспечение контроля их вь]полнения
2

-)

11Р!,б€д€ни9

ддср011риятии

()тветственньте
за исг1олнение

-)

в деиству}ощий

ло предупрежденито

коррупции

в

учре}(дении' в том числе:
- активизация работьт по формированито у
работников отрицательного отно{пения к корр)т{ции' предание гласности
ка)кдого установленного факта коррупции в
учреждении;
- формирование негативного отно1пе"'" р'б''ников к дарени}о 11одарков в связи с исполнением ими слут{ебньтх обязанностей;
- недопущение работниками поведения, которое может восприни\{аться окружатощими как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
|{роведениепр
тах обратт{ения к работникам учре}1(дения в це.)б{х склонени'1
их к совер1шени}о корр}тционнь1х правонарутпений и
направление материалов проверок в органь1 г{рокурацрь] и
иньте федеральньте государственнь1е органь|

я библцотека

[о26

августа 202| г. - внесение
изменений, в течение
2021-2024 гт.
обеспечение контроля их вь1полнения

-

4
1(омиссия по
противодействи}о корруп-

ции

постоянно

1{уликова Б.А.

постоянно

1{омиссия

0тметка

об исполнении
5

4

постоянно
11роведени е анализа обратт{ений грах{д€1н и |оридических лиц
в целях вь]явления информации о фактах коррупции со сторонь{ работников учрежде ния и ненадле}1(ащем рассмотрении
обращений

5

6

1

у!) 1ц9! -! б.]1сп119 к0дд411.'/19кса организационнь1х

разъяснитель-

нь1х и инь|х мер по вопросам противодейотвия корр}т{ции
(про ведение семинара' технической
уяеб ь1, ин дивртду*"''.'"
консультаций)

Фзнакомлениев
тельством о противодействии коррупции и лока_'1ьнь]ми ак-

тами учреждения
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9

10

11
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у!} |ц99 ! б,1сг|и9 Р€| у.]1ярн(-)го конщо.тш1 соолтодения

внутрен-

них процедур основчой деятельности
Фсушествлен
го учета, нал14чия и достоверности первичнь!х
доку1\.{ентов
бухгалтерского учета
9существление
ганами' органами прокуратурь1' инь1ми государственнь{ми
органами и организациями
/1к^^--^г^-'-

9у9Р

11 |.,\]\,\,|цспи9

инц,0рмации

содерх{ащеися

в теле-,

ра-

диопередачах и публикат]иях в средствах массовой информации о коррупционньтх факторах
Анализ применения антикоррупционной по,штт"ки и, при
цеобходимости, ее пересмотр
Рассмотрение на заседаниикомиосии отчета о вь]полнении
настоящего плана.

Размещени"о'й

в информащионно-телекоммуникационной сети <йнтернет)

на официа_гтьном сайте учрея{дения в
разделе <[{ротиводей-

ствие коррупции).
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1Р9д!

1

а]'-]|сни€

в 1\4инистеротво

культурьт

сти докладов о результатах исполнения
Российской Федерации от 16.08.2021м
ном плане противодействия коррупции
дь]), вь]полнения Ёационального плана
коррушции на 2021 *2024 годь;.

Ростовской

1{омиссия

ежекварт€!11ьно,

(омиссия

ежеквартштьно

1{омиссия

в течение
202|-2024 г'г.

1(уликова Б.А.

до 5 .тисла месяца'
следуощего за отчетнь1м
периодом

постоянно

(омиссия

в течение
2021-2024 г.г.

1(омиссия

по мере
необходимости

{иректор

по пол}тодиям

1{омиссия

ежегодно'
ло 30 пека6пя

(омисоия

Ря<егодно,

до

1 февра_гтя

Бжегодно,
до 1 февраля

1{омиссия

Безрукова €.Б.

обла-

]/каза |{резидента
478 <Ф Ёациональ_
на2021 _ 2024 гопротиводе йствия

Б порядке и сроки,
определеннь1е министерством
культурь1 Ростовской области

1{омиссия

Фрганизация проведе ния заседаний комиссии по соблтоденито требований к слухсебному поведени}о
работников и
урегулировани}о конфликта ицтересов
и обесшечение контрол'1 исполнения принятьтх
ретпений.
|1редставление в министерство культурь]
Ростовской области информации о ходе
реализации мер по противодействито коррутции
Р1ониторинг антикоррупционног' .'*'"ода'"*с'*
и приведение нормативнь1х правовь1х и инь1х актов'
регулиру[ощих вопросьт противодействия коррупции, в соответствие с федеральньтми законами |4 инь1минормативнь]ми
правовьтми актами Российской Федерации и Ростовской
области.
Фсуществление комплекса организационнь1х'
р'з,"""''"'*
нь1х и иньтх мер по соблтодени}о запретов' ограниченийи
требований, установленнь]х в це-]1'{х противодействия кор[1роведение в установленном порядке антикорру.'ц'о""й
экспертизь1 нормативнь1х правовь1х актов и их проектов
с

учетом мониторинга соответств1тощей правоприменительной практики.

Б течение 2021-2024.г." со''ветствии с планом работьт' комисоии' утвер)кдаемь]м директо-

ром

за

Б>кегодно,
1

квартал

-до

15 алреля,
- до 15 и1оня'
за3 квартал-до 15 октября,
загод-до 15 января

за 2 квартал

ционного мониторинга.

(омиссия

го за отчетнь1м

Б течение
2021-2024 гг.

(омиссия

Б течение
2021-2024 гг.

1{омиссия

Б течение
2021-2024 гг.

1{омиссия

зависимой антикорр}ц1ционной экспертизьт Ростовской области (ге9ш1а||оп.4оп1ап6.гш) нормативнь1х правовь1х актов и их
заинтересованности при осуществлении закупок товаров'
работ, услуг д-гтя обеспечения государственнь1х нужд.

(омиссия

1{омиссия

Б течение
202|-2024 гг.
Бжегодно,
до 15 января

(омиссия

24

25

26

21

8беспечение размещения на официальном сайте учре)кдения
актуальной информации об антикоррупционной деятельности (о учетом рекомендаций\х4инистерства труда и социа'т1ьной защитьт Росоийской Федер ацу|и, установленнь1х приказом от 07.10.2013 г. }'1р 530н, правовь1ми актами министерства культурьт Ростовской области) и ех{емесячное обновление указанной информации
Фрганизация проведения мерот|риятий по
профессиональному развити1о в области противодействия
коррупции работников' в должностньте обязанности которь1х
входит участие в противодействии корр}т{ции' в том чиоле
их обунения по дополнительнь1м профессиона-'{ьнь1м пропат}стптля коппуп]тии
Фрганизация проведения мероприятий по профессион'1льному развитито в области противодейотвия коррупции сотрудников' в дол}шоотньте обязанности которь1х входит участие
в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государотвеннь1х нужд, в том числе их обунения шо дошолнительнь1м профессиона.]тьнь1\{ г{рограммам в области противодействия коррупции
Фбеспечение представления руководителем учрея(дения оведений о своих доходах, об имушестве и обязательствах имущественного характера, а так:*(е о доходах, об имушестве и
обязательствах имущественного характера своих супрри
(супруга) и несовер1шеннолетних детеи

Фтветственное лицо
за профилактику корруг{ционнь1х и инь1х правонару1!]ении

Б течение
2021-2024 гт.

Безрукова €.Б.

Б течение
202|-2024 гг.,

1{уликова Ё.А.

Б течение
202\-2024 гт.

(уликова Б.А.

Б порядке и сроки,
установленнь1е

действутощим
законодательством

1омаева Р1.Ё.

Б.А. 1{уликова

