Информация о реализации антикоррупционных мероприятий
Муниципального бюджетного учреждения
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
в 2018 году.
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Разработаны
планы
противодейств
ия коррупции

2.

Назначены
должностные
лица,
ответственные
за
профилактику
коррупционны
х и иных
правонарушен
ий

Информация о выполнении (номер, дата и наименование)
локального
В
муниципальном
бюджетном
учреждении
«ЮжноСахалинская централизованная библиотечная система» с целью
проведения антикоррупционной политики и противодействии
коррупции, Приказом № 55 от 05 мая 2014 года приняты меры
по предупреждению коррупции в учреждении.
Указанный приказ регламентирует деятельность специалистов
учреждения
по
проведению
мероприятий
и
мер
антикоррупционной политики.
Информация о антикоррупционной деятельности в учреждении
размещена на официальном сайте в сети интернет и на
информационных стендах в учреждении.
Приказом № 55 от 05 мая 2014 года по муниципальному
бюджетному
учреждению
«Южно
Сахалинская
централизованная библиотечная система» конкретизирован
список должностных лиц учреждения, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений:
- Заместитель директора Нечипорук М.Ю. ответственный за
профилактику коррупционных и иных правонарушений в МБУ
ЦБС;
Приказом № 201 от 14.12.2017 г внесены изменения в состав
комиссии
по
противодействию
коррупции
и
иных
правонарушений в МБУ ЦБС начальник отдела кадрового и
правового и документационного обеспечения., осуществляет
работу по внесению изменений в должностные инструкции и
трудовые договора с работниками учреждения;
Заведующий МБО ЦГБ им. О. П. Кузнецова Жижикина Н.В. –
осуществляет размещение информации о реализации мер
антикоррупционной политики в рамках отчетности МБУ ЦБС;
Заведующие библиотек и отделов ЦБС осуществляют
размещение информации на стендах в структурных
подразделениях

3.
Созданы
антикоррупци
онные
комиссии
(рабочие
группы)

4.

Созданы
наблюдательн
ые,
управляющие
(попечительск
ие) советы

5.
Приняты
кодексы этики
и служебного
поведения
работников

В
муниципальном
бюджетном
учреждении
«ЮжноСахалинская
централизованная
библиотечная
система»
осуществляет деятельность группа специалистов (рабочая
группа) по противодействию коррупции в лице заместителя
директора М.Ю. Нечипорук, председателя профкома МБУ ЦБС
О.А. Корниенко.
Рабочая группа осуществляет деятельность по заявлениям
граждан и должностных лиц на факты коррупции в учреждении.
В учреждении отсутствуют наблюдательные и управляющие
(попечительские) советы

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Южно Сахалинская
централизованная
библиотечная
система»
осуществляют свою деятельность в соответствии с Кодексом
этики Российского библиотекаря, принятого на Конференции
Российской библиотечной ассоциации 26 мая 2011 г.
Кодекс размещен на официальном сайте Конференции
Российской
библиотечной
ассоциации
и
Кодексом
профессиональной этики и служебного поведения работников
МБУ ЦБС на сайте МБУ ЦБС

6.

7.

Созданы
Интернет сайты/
открыты
тематические
разделы
«Антикоррупц
ионная
деятельность»

На сайте муниципального бюджетного учреждения «ЮжноСахалинская
централизованная
библиотечная
система»
citylibrary@mail.ru открыт тематический раздел коллегам
«Антикоррупция». На сайте размещены основные материалы
тематического
раздела
«Антикоррупция»:
План
антикорупционных мероприятий МБУ ЦБС; информация о
реализации антикоррупционных мероприятий МБУ ЦБС за
2018 год; Памятка гражданину «Что делать, если у Вас
вымогают взятку»; Дайджест «Коррупция в России»; Обратная
связь информация о прямой телефонной линии в ГО «Город
Южно-Сахалинск».

Сформирован
резерв
руководящих
кадров

В учреждении отсутствует кадровый резерв.

8.
Проведение
мероприятий в
рамках
Международн
ого дня
борьбы с
коррупцией
(9 декабря)

В рамках Международного дня борьбы с коррупцией (9 декабря)
проведены мероприятия:
Акция «Скажем коррупции НЕТ!», Акция «Коррупция – зло!»,
информационный час «Коррупции НЕТ места!», посещение составило
85 человек в структурных подразделениях учреждения (ЦГБ имени
Олега Павловича Кузнецова, отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»).
Информационный стенд - 1: «Коррупция – зло!» (отдел ЦБС –
библиотека «Эрудит»).
Мероприятия направлены на противодействие коррупции,
ознакомление пользователей библиотек с антикоррупционным
законодательством.

