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ПPИкAЗ
27 дeкaбpя 2019 п Лb 105.0Д

п. Pевдa, Mypмaнcкaя oбл.

oб yтвеp)к,цении пЛaнa MеpoПpиятий
Пo пpoтивo.цействию кoррyПции в MБУ (<ЛMБ>)

Bo исПoЛIIеHиr cTaTЬИ 13.3 Федеpaльнoгo зaкoнa oT 25.12.2008
Ns 273 _ Ф3 <o пpoтивo.цействии кoppyllции) B цеЛяХ opгal{изaции paбoтьr пo
Пpе.цyПpеxt.ценик) кoppyпции в MБУ кЛMБ>,

ПPикAЗЬIBAIO:

1. Утвеpдить:
1.1. Плaн меpoпpиятий Ha 2020 ГoД пo пpoTиBo.цeйствиro кoppyпции
в MyнициПaJIЬнoМ бroдx<етнoм yчpе)кДelяИИ кЛoвoзеpскaя Мe)кПoсеJIеIIческaя
библиoтeкa> (Пpилox<ение 1 );

2. КoнтpoЛЬ зa исПoЛнениеМ Пpикzвa oсTaBлЯIo Зa сoбoй.

[иpектop T.B. Исaкoвa



Пpилox<eниe 1
УTBЕP)кДЕнo

Пpикaзoм МБУ кЛМБ>
<<27>> дeкaбpя20l9 r. J..lb 105-0Д

Плaн Пo ПрoTиBo.ЦейсTB[lю кoppyПЦии в МБУ <(ЛМБ>
нa 2020 гoд

Ns Haим ен oвaн и e Мepo пpиятиЙ oтветственньIй
испoЛtIиTель

Cpoк
BЬIII0Лнения

l. HopмaтиBIIoе обеспечение пpoTиBoДействия кoppyпции

1.1 Paзpaбoткa и yTBepж.цeние пЛaнa
МеpoпpияTиЙ лo ПpoTиBoДействиro
кoppyПции

,{иpeктop MБУ
кЛМБ>

з|.0|.2020

t .2 Aнa.шиз и yToчI{ение .цoлжнoстнЬIх
oбязaннocтей paбoтникoB' исПoЛнениr
кoTopЬж в нaибoльшeй мepе
IIo.цBеpженньж pискy кoppyпциoннЬIx
пpoявлений

flиpектop MБУ
кЛMБ>

r)кекBapTaлЬнo

2. Пpaвoвor Прoсвrlцениe и ПoBьIпIeние aнтикoppyпциoннoй кoмпетеIITIIoсTи
paбoтникoв

2.1 Пpoведeниe инфopмиpoBallия сoTpy.цникoB
yнpeждения oб
изМенениях aнтикoppyllциoннoгo
зaкoнo,цaтелЬcтBa.

.{иpектop МБУ
кЛМБ>

По Меpo
ПoсTyIIлrния
aктyaльнoй

инфopмaции

2.2 ФopмиpoвaTЬ B кoJIJIекTиBe oбстaнoвкy
HеTеpIIиМoсTи к фaктaм BзяToчничеcTBa,
пpoяBЛения кopЬIсTIIЬж интеpесoв в yшеpб
иIITеpесtlМ paбoтьr

.{иpектоp МБУ
(ЛMБ)

B течении гo,цa

2.3 Фopмиpoвaниl пaкrTa,цoкyMеIIтoB пo
действytощrмy зaкoнo.цaTeлЬотвy'
неoбxo.цимoГo .цJUI yчpеж.цения paбoтьI пo
пprДyПpе)к.цениIo кoppyпциoн}IЬD(
пpoявлений

.(иpектop МБУ
кЛМБ>

B течении гo.цa

2.4 Экспеpтизa действyroщиx пpaBoBЬIх aкToв
нa кoppyПциoннoстЬ

.{иpектop МБУ
кЛМБ>

1paзв
ПoЛyгo.циr

3. МеpопpIlЯTkIЯ Пo opгaнизaции aнTикoppyпциoннoгo обpaзoвaния и BoсIIиTaIIия

3.1 Пpoведениr oценки,цoлжнoстньtх
oбязaннoстей paбoтникoB' исПoЛнениe
кoTopЬж в нaибoльшeй меpе пo.цBеp}кrнo
pискy кoppyПциoннЬТх пpoявлений

.{иpектop MБУ
(ЛМБ>

rжeкBapTurльнo



з.2 Усиление пеpсoнaлЬнoй oтветсTBeнHoсTи
paбoтникoB, зa неПpaBoМеpнo пpиI{яTЬIе
prIIIrHия B paМкaх слylкебньrx пoлнoмoчий

,,{иpектop МБУ
(ЛMБ)

пoстoяннo

J . J Пpoвeдениr paзъяонительнoй paбoтьI с
сoTpy.цникaМи уIpеждения o неДoпyщrнии
пoBе.цeния' кoTopoе Мo}кеT BoспpиtIиMaтЬся
oкpy)кaЮщиМи кaк oбeщaниe или
IIpе.цJIo)кенI4e ДaЧИ BзяTки либo кaк
сoГЛaсие пpиtlятЬ BзятКy иЛи кaк пpосьбa o

.цaчe BзяTки

.{иpектop MБУ
кЛMБ>

Пo меpе
неoбхo.цимoоти

4. Mеpьr пo сoвеpшенстBoBaIIию yПpaвЛrния B цеJIях пpeДyпperl(Депия кoppyПции

4.1 Инфopмaциoннor взaимoдейсTBиr
.циprкToрa МБУ кЛMБ> с пo.цpaз.цrлrнияМи
пpaBooxpzlниTеЛЬIlЬD( opгttнoB'
зaниМaющиxся BoIIpoсЕlМи
пpoTиB o.це ilcтвlтя кoppyпции

,{иpeктop MБУ
кЛМБ>

пo Меpr
неoбхoдимoсти

4.2 CoвepшeнсTBoBaIIие opГaнизaции
.цeятелЬнoсти пo paзМeщению
МyниципaлЬнЬIх 3aкaзoB:

- oбеспечениr сисTемaTическoгo кoнтpoJlя
зa BЬIПoлнениеМ yслoвий кoнTpaктoв;

. Кoнтpoль зa цrлеBЬIМ испoльЗoBaниеМ
бroджетньnr сpедсTB B сooTвrTсTBии с
кoIITpaкTaМи

,{иpeктop,
кoнтpaктньrй

yпpaBJUtIoщий МБУ
кЛMБ>

пo мepe
нeoбxoдимoсти

4.3 Peглaментaция испoЛЬзoBaIIия иМyщесTBa
и pесypсoB:

- opгaнизaция кoнтpoля зa oфopМЛениеМ
aктoв BЬIIIoЛненньж paбoт пo пpoBrДrнию
pеМoнтa

- opгaнизaция кoнтpoJUI' зa
испoльзoBaIIиеМ сpедсTB бroджетa,
финaнсoвo-xoзяйственнoй деятeлЬнoотЬIo'
зaкoннoсTьrо фopмиpoBaния и
paсxoдoBaния внeбrо.фкeTIIЬIх сpe,цсTB,
paспpе.целениеМ cтиМyЛиpyloщей чaсти
фoндa oплaTьI тpyДa.

,.{иpeктop MБУ
(ЛМБ>>

пoстoяннo

5. oбeспeчrниe ПpaB гpа}кДaн rra ДoсTyпttoстЬ к инфopмaции o.цеятrЛьнoсTи

5.1 Усиление кoнтpoля зa oбoснoвaннoсTЬIo
пpе.цoсTaBлrни'I и paсхo.цoвaниЯ
безвoзмезднoй (спoнсopскoй,
блaгoтвopитeльнoй) пoМoщи

.{иpeктop MБУ
(ЛМБ>

пo мepe
неoбхoдимoсти

5.2 opгaнизaция сисTrмaTичеcкoгo кoнTpoJUl .{иpектop MБУ пoстoян}Io



зa BЬIПoЛнrниrМ зaкoнo.цaTeлЬсTBa o
пpoTиBo.цrйствии кoppyПции в MБУ
(ЛMБD IIo BoПpoсaМ oхpaнЬI Tpy,цa

(ЛМБ)

s.3 Paзмrщaть нa сaйте yЧprж.цения МaTеpиaЛЬI
o pеfuIIизaции Мepoпpиятpтй лo
IlpoтиBoДrйотвитo кoppyПции

Инфopмaциoннo-
библиoгpaфиuеский
oTдеJI MБУ (ЛMБ>

1 paз в МесЯц

5.4 P aзмещение инф opмaции и нar ляднoй
aгиTaциoннoй темaтикr пpoTиBo.цействия
кoppyпции нa OTеII.це

flиpектop МБУ
кЛМБ>

6.Mepьl, нaпрaвленньIe нa ПoBьIпIeниe пpофeссиoнaЛьнoгo ypoBIIя кaДpoв

6.r Учaстие B кypсax пoBЬIшIениЯ
квaли фикaц ИИ, ceМkIъIapaх, кoнф еprнцияx и

.цp МrpoПp ИЯTиIЯx' Пo aнTикoppyпциoннoй
TеМaTике

flиректop МБУ
(ЛMБ)

Пo вoзмox<нoсTи

6.2 Учaстие B .цисTaI{ЦиoнньIх Мo.цyЛяx и
вебинapaх' пo вoПpoсtlМ
aнTикoppyПЦиoннoй ПoЛиTике

flиpектop MБУ
(ЛMБ>>

Пo возмoжнoсти

6 ' з Пpoведение сoвrщaний c paбoтникaМи
yчpе)кДения с пpигЛaшIениеМ сoTpy.цIIикoB
IIpaBooхpaIlиTеЛЬнЬIx opгaнoB Пo BoIIpoсy
IIpoTиBoДеiтcтвия кoppyпции в сфеpе
кyлbTypЬI

.{иpектop МБУ
(ЛMБ)

Пo вoзмoясtloсTи

7.Ilpoведениe MrpoПpиятий Пo ПрoTlrBoдействиro кopрyПции

7.1 Фильм aнTикoppyпционнoй
нaIIpaBЛеI{нoсTи кКoppyпция в Poссии и
кaк с ней бopoлись>

Библиoтекapь
oT.цeлa

oбслyживaния

сентябрь

7.2 Книжнaя BЬIсTaBкa '' Кoppyпция B сTaTЬяx
Пrpиo.цики'' (9 декaбpя -,{ень бopьбьl о
кoppyпциeй)

Библиoтекapь
oT.цеЛa

oбслyrкивaния

декaбpь

7.3 Чaс пpaвoвoй инфopмaции
''B пayтине кoppyпции''

Библиoтекapь
oT.целa

oбслylкивaния

декaбpь


