
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

(МУК «ЦБС»)

ПРИКАЗ

Оленегорск

01.12.2021 № 47

Об утверждении Плана основных мероприятий
по противодействию коррупции

на 2022-2023 годы

В соответствии с требованиями Федерального законаот 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями), Законом
Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-З3МО «О противодействии
коррупции в Мурманской области» (с изменениями) в целях организации
эффективной работы по противодействию коррупции, устранения
порождающих ее причини условий, обеспечения законности в деятельности
МУК «ЦБС», защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с
коррупцией приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемый План основных
мероприятий по противодействию коррупции в МУК «ЦБС»на 2022-
2023 годы.

2. Контрольза исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МУК «ЦБС» Н.А. Малашенко

В дело 01-11
Чечель И.С. 01.12.2021



ПЛАН

Приложение
к приказу директора МУК «ЦБС»

от 01.12.2021

основных мероприятий
по противодействию коррупции в МУК «ЦБС»

на 2022-2023 годы

№ Наименование мероприятия Срок Основной
пт исполнения|Исполнитель

мероприятий мероприятия
1 2 3 4

1. Организационные мероприятия
1.1 Внесение дополнений, изменений в действующие|постоянно Малашенко Н.А.

нормативно-правовые акты МУК «ЦБС», в связи с заместители
совершенствованием законодательства в области директора
противодействия коррупции

1.2 Внесение изменений в административные регламенты | постоянно Кульчицкая Т.Н.
исполнения муниципальных функций
(предоставления муниципальных услуг)

1.3 Рассмотрение на административных совещаниях:
1.3.1|Информациио ходе реализации настоящего Плана 4 квартал 2022|Малашенко Н.А.

4 квартал 2023|заместители
директора

1.3.2.|Участие МУК «ЦБС»в совещаниях администрации В течение МалашенкоН.А.
муниципального образования города Оленегорска с 2022- 2023 заместители
подведомственной территорией по вопросам директора
организации работы по противодействию коррупции
(по приглашению)

14 Включениев план МУК «ЦБС» мероприятий по ноябрь 2022 Руководители
противодействию коррупции среди населения ноябрь 2023 структурных
муниципального образования города Оленегорска с подразделений
подведомственной территорией МУК «ЦБС»

1.5 Предоставление информациио реализации ежеквартально|Чечель И.С.
предусмотренных планом мероприятий по в срок до 05
противодействию коррупции числа месяца,

следующего за
отчетным
кварталом

2. Противодействие коррупции при исполнении должностных обязанностей
2.1 Предоставление директором сведенийо доходах, январь-апрель|Малашенко Н.А.

имуществе и обязательствах имущественного 2022 года,
характера в соответствии с законодательством РФ, январь-апрель
Мурманской области и муниципальными правовыми|2023 года
актами

2.2 Формирование кадрового резерва руководящих в течение года|Малашенко Н.А.
кадров МУК «ЦБС»,а также эффективного его
использования

2.3 Аттестация работников МУК «ЦБС» по мере Малашенко Н.А.
необходимости аттестационная



№ Наименование мероприятия Срок Основной
п/т исполнения исполнитель

мероприятий мероприятия
1 2 3 4

комиссия
2.4 Принятие мер по предупреждению использованияв в течение 2022-|МалашенкоН.А.

неслужебных целях информации и информационного|2023 годов заместители
обеспечения, предназначенного только для директора
служебной деятельности

2.5 Проведение совещанияпо вопросу этики поведения, |2 полугодие Малашенко Н.А.
формирования негативного отношенияк дарению 2022 года, заместители
подарков должностным лицам,в связи с исполнением|2 полугодие директора,
ими служебных обязанностей 2023 года руководители

структурных
подразделений

2.6 Проведение профилактических бесед с вновь в течение2022-|МалашенкоН.А.
принимаемыми работникамио необходимости 2023 годов ЧечельИ.С.
соблюдения запретови ограничений,
предусмотренных законодательством, существующих
механизмов антикоррупционного контроля и
ответственности за коррупционные правонарушения

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актови их проектов
3.1 Размещение на официальном сайте МУК «ЦБС»всети Интернет проектов подготовленных локальных

нормативных правовых актов для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы

в течение2022-
2023 годов

Штепенко А.С.

4. Обеспечение привлечения граждан и институтов гражданского общества к деятельности
по противодействию коррупции, антикоррупционная пропаганда

4.1 Организация тематических полок о положениях в течение2022-|Центры
законодательства РФ о противодействии коррупции, 2023 годов общественного
ответственности за совершение должностных по плану МУК|доступа
правонарушений(в т.ч. за коммерческий подкуп, «ЦБС»
получениеи дачу взятки, посредничество во
взяточничестве).

4.2 Взаимодействие со СМИ в течение 2022-|Малашенко Н.А.
2023 годов заместители

директора
4.3 Организация информирования населения об в течение 2022-|Заместители

антикоррупционной политике государства, 2023 годов директора,
содействие формированию антикоррупционного по плану МУК|руководители
мировоззрения, повышению уровня правосознания и|«ЦБС» структурных
правовой культуры населения подразделений

МУК «ЦБС»


