
Отчет по исполнению  

Плана мероприятий  по противодействию коррупции в 

МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» 

за 2019 г. 
№  Наименование мероприятия Срок исполнения 

(реализации 

мероприятия) 

Ответственный  

за реализацию 

мероприятия 

Выполнение 

1 Разработка (актуализация 

принятых) правовых актов 

учреждения по вопросам 

противодействия коррупции 

2017-2020  

(в течение 30 дней 

с даты принятия 

(изменения) 

соответствующего 

федерального и 

(или) 

республиканского 

законодательства 

в сфере 

противодействия 

коррупции) 

Тесленко С.К. Разработано   Положение 

о порядке сообщения  

работниками МБУК 

«Усть-Куломская МБ»  о 

получении подарка в 

связи с их служебной 

деятельностью, сдачи и 

оценки подарка, 

реализации (выкупа) и 

зачисления средств, 

вырученных от его 

реализации, утверждено 

Приказом № 83 о.д. от 

31.12.2019 

2 Рассмотрение вопросов 

правоприменительной 

практики в соответствии с 

пунктом 2
1
 статьи 6 

Федерального закона «О 

противодействии 

коррупции»,  в сфере 

осуществления закупок 

ежегодно Тесленко С.К. На  заседании Комиссии 

от  20.06.2019 г.  

рассмотрен вопрос 

правоприменительной 

практики в соответствии с 

пунктом 21 статьи 6 

Федерального закона «О 

противодействии 

коррупции»  в сфере 

осуществления закупок. 

3 Проведение с 

принимаемыми работниками 

учреждения обязательной 

разъяснительной работы по 

вопросам противодействия 

коррупции 

2017 - 2020  

(в течение 30 дней  

с даты приема 

гражданина  

в учреждение) 

Тесленко С.К. Разъяснительная работа 

проводится со всеми 

принимаемыми 

работниками 

4 Проведение с работниками 

учреждения регулярной 

разъяснительной работы по 

вопросам противодействия 

коррупции 

2017-2020  

 

Тесленко С.К. Разъяснительная работа с 

работниками МБ 

проводится на семинарах, 

совещаниях Учреждения 

5 Проведение анализа 

эффективности 

использования средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми при 

определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для нужд  учреждения  

ежеквартально Тесленко С.К. Проведен анализ 

эффективности 

использования средств 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми при определении 

поставщиков на поставки 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

нужд центральной 



 детской библиотеки 

6 Проведение заседаний 

комиссии по 

противодействию коррупции 

учреждения 

не реже трех раз в 

год  

Тесленко С.К. Проведено 2 заседания 

Комиссии (05.02.2019; 

20.06.2019).  
Рассмотрены вопросы:  

1. Об актуальности 

проведения работы в 

учреждении по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений.  

О проведении с 

работниками учреждения 

разъяснительной работы 

по вопросам 

противодействия 

коррупции  

2. Анализ работы по 

актуализации информации 

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений на 

стендах и интернет сайте 

учреждения 

3.  Анализ эффективности 

использования средств 

республиканского 

бюджета при определении 

поставщиков на поставки 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

нужд учреждения 

7 Обеспечение своевременного 

размещения информации о 

деятельности учреждения в 

установленном порядке в 

сети Интернет 

2017-2020 Тесленко С.К. Актуализированная 

информация о 

деятельности МБ 

своевременно 

размещается на сайте 

Учреждения 

8 Обеспечение 

функционирования  

«телефона доверия», 

позволяющего гражданам 

сообщать о ставших 

известными им фактах 

коррупции, причинах и 

условиях, способствующих 

их совершению 

2017-2020 Тесленко С.К. Функционирование 

«телефона доверия» 

обеспечено 

9 Обеспечение наполнения и 

актуализации раздела по 

противодействию коррупции 

официального сайта 

учреждения 

2017-2020 Тесленко С.К. На сайте МБ размещены 

все нормативные 

документы Учреждения, а 

также памятки для 

населения по 



противодействию 

коррупции. 

10 Подготовка отчета об 

исполнении Плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

в учреждении 

до 15 февраля 

года, следующего 

за отчетным 

Тесленко С.К. Отчет об исполнении 

Плана размещен на сайте 

Учреждения 

 

 

 

 

 

Ответственное лицо за работу по профилактике  

коррупционных и иных правонарушений                                           С.К. Тесленко 

в Учреждении      

 

10.02.2020 г.                            
 

 

 

 

 

 


