
муниципАльноЕ кАзЕнноЕ учрЕждЕниЕ культуры
городА новосиБирскА

«Централизованная библиотечная система
им. А. С. Макаренко Кировского района»

(МКУК ЦБС Кировского района)

630119, г. Новосибирск

от 31.12.2019 г.

ул. Петухова,118

прикАз

тел.  342-I 9-90

Ng  173

В   целях   исполнения   Федерального   закона   от   25.12.2008   г.   №   273-ФЗ   «О
противодействии коррупции» в МКУК ЦБС Кировского района,

прикАзывАю:

Утвердить план мероприятий по профилактике и противодействию коррупции на
2020 г.

директор       #    С.Ю.Вислобокова



Утверждено приказом директора
МКУК ЦБС Кировского района
от31.12.2019   Ng  173

План мероприятий по профилактике и противодействию коррупции в исполнении
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 27З-ФЗ

«О противодействии коррупции» в МКУК ЦБС Кировского района на 2020 год

Ng Наименование мероприятия сроки Ответственный
1 Мониторинг            изменений            действующего 1_4 кв. Заместитель

законодательства      в      области      противодействия 2020 директора
коррупции   и   ознакомление   работников   ЦБС   с года
нормативными документами по антикоррупционной
деятельности

2 Обновление       информационных       стендов       о 1-4 кв. Ответственный по
противодействии коррупции в библиотеках ЦБС 2020года приказу

3 Проведение бесед о недопустимости злоупотребления 1 -4  кв. Специалист по
служебным    положением,   своими   полномочиями 2020 кадрам'
вопреки законным интересам общества при приеме на года ответственный по
работу, на советах заведующих, собраниях трудового приказу
коллектива

4 Осуществление     контроля     за     административно- 1 -4  кв. директор.
хозяйственной      деятельностью:      организация      и 2020 заместитель
проведение   инвентаризации   имущества,   проверка года директора,
учетных документов гл. бухгалтер

5 Контроль за распределением выплат стимулирующей Ежемес Комиссия по
части фонда оплаты труда ячно установлениювплатстимулирующегохарактера

6 Обеспечение функционирования сайта учреждения в 1 -4  кв. Заместитель
соответствии  с  Федеральным  законом  от  о9.02.2009 2020 директора
№  8-ФЗ  «Об  обеспечении доступа  К  информации  о года
деятельности   государственных   органов   и   органов
местного  самоуправления»  для  размещения  на  нем
информации   о   деятельности   учреждения,   правил
пользования       библиотекой ,       и н форм ации       об
осуществлении мер по противодействию коррупции

7 Подготовка отчета о проведенных мероприятиях по декабрь Ответственное лицо
профилактике и противодействию коррупции в ЦБС 2020 по приказу
за 2020 год и разработка плана на 2021 год года


