кIчII_РБ>

район РБ

2022г
ГIлан

, мероприятийпо антикоррупционной деятелъности
в МБУК (I\ДРБ) МР Калтасинский район РБ на 20222025 г.г.
1. Общее положение
План работы по противодействию коррупции в Муницип€шьном

бюджетном учреждении культуры <<Межпоселенческая

центр€
tльная

района Республики Башкортостан
Калтаоинский район РБ) разработана на

LгIьного
раЙонная библиотека>> муницип€

(далее

МБУК (МIfБ) МР

основании:
 Федерального закона от 25 декабря 2008г. Jф 273ФЗ
<О противодействии коррупции), ;

 Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. J\Ъ 460;
 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации.

2.

I_{ели и задачи <Гhrана

мероприятий на 20222025

г.г.>>

Мероприятия настоящего плана направлены на достижение основньш целей
и решение следующих основных задач:
Основные цели:
 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от
негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией;
 укрепление доверия граждан к деятельности администрации МБУК
(МIРБ) МР Калтасин,ский район РБ;

2.|

 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов
коррупции в библиотеках и отделах МБУК (МlРБ МР Калтасинский

район РБ).

2.2 [ря достижениrI ук€
ванных

целей требуется решение следующих

задач:
 предупреждение коррупционных правонарушений;

_ содеЙствие ре€Lлизации прав граждан на доступ к информации о
деятелъности МБУК кМI_РБ> МР Калтасинский район РБ;
_ формирование антикоррупционного сознания работников МБУК
(I\ДЛБ) МР Калтасинский район РБ;
_ обеспечение неотвратимости ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.
повышение
Ожидаемые результаты реализации Г[пана
эффективности управления rIреждением, качества и доступности
обслужив ания полъзователей, а также предоставляеМых МБУК КМIРБ> МР

Калтасинский район РБ бибпиотечных и информационных услуг.
Контроль за ре€
шизацией Плана в МБУК кМЩРБ> МР КалтаСиНСКИй
район рБ осуществляется ее директором и членами комиссии по
противодействию коррупции в МБУК кМIРБ) МР Каптасинский раЙОН РБ.

3. Мероприятия по противодействию коррупции
]ф п/п
1

2

J

в

МБУК (МI_РБ)

ответственный
Срок исполнения
Наименование мероприятий
коррупции
Нормативное обеспечение противодействия
Комиссия по
Январьфевраль
Разработка и утверждение Плана
противодействию
2022г.
мероприятий по противодействию
коррупции
вопросов В течении года (по Администрация
Рассмотрение
МБУК кМI_{РБ> МР
исполнения законодательства по мере
калтасинский
борqбе с .коррупцией на необходимости)
заседаниях администрации МБУК
район РБ
кМЩРБ> МР Калтасинский район
рБ
по
Комиссия
пакета 2 кварта.гt 2022t
Формирование
противодействию
дополнительных док}ментов,
коррупции
необходимых для организации
работы по предупреждению

коррупционньIх проявлений в

МБУК кМI]РБ> МР Калтасинский
район РБ

4

ознакомление

вновь
принимаемых работников под
роспись с пакетом документов по
антикоррупционной деятельности
МБУК кМЩРБ> МР Ка;lтасинский

В течении года

Администрация
МБУК кМЦРБ> МР
ка.rrтасинский
район РБ

район РБ
Повышение эффективности процессов управления МБУК (МЦРБ)) МР калтасинский
район РБ в целя предупреждения коррупции
по
Комиссия
Ведение журнЕIла учета сообщений В течении года
1
противодействию
о совершении коррупционны

правонарушений

работнищqми

2

1

J

цБс

Принятие мер по предотвращению В течении года
и урегулированию конфликта
интересов, предание гласности
каждого случЕuI конфликта
интересов в МБУК (МЦРБD МР
Ка.п,iасинский район РБ
Осуществление контроля за В течении года
организацией в установленном
порядке IIредоставление платньIх

услуг

в МБУК

кМL{РБ> МР

Комиссия

по

противодействию
коррупции

Комиссия

по

противодействrдо
корруIIции

Калтасинский район РБ
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетеIIтности работников
МБУК (МЦРБ) МР Ка_тlтасинский район РБ
1
Организация и
проведение В течении года
Методико
мероприятий по повышению
библиографический
квалификации работников ЩБС по
отдел
противодействию коррупции
2
Про.ведение разъяснительной В течении года
Комиссия
по
противодействию
работы с работникаN{и МБУК
МЦРБ) МР Калтасинский рйон
корруfiции
РБ о недопустимости принятия

подарковвсвязисих

должностным положением или в
связи с исполнением ими
слуftебных обязанностей

J

Поведение разъяснительной
работы с работниками ЦБС о

недопущении поведения, которое
может
восприниматься
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как

В течении года

Комиссия

по

противодействию
коррупции

просьба о даче взятки
правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
пользователей МБУК (МЦРБ> МР Калтасинский район РБ
1
Организация цикла выставок по В течении года
Комиссия
по
противодействию коррупции в
противодействию
Российской Федерации
коррупции
Обеспечение доступа пользователей к информации о деятельности МБУК (МЦРБ)
МР Ка_тlтасинский район РБ, взаимодействие библиотеки и пользователей
1
Обеспечение предоставления В течении года
Комиссия
по
информации об
окЕвании
противодействию
библиотечных услуг посредством
КОРРУIIЦИИ
сетй ИНТЕРНЕТ
2
Обеспечение размещения на сайте В течении года
Комиссия
по
в р.вделе кАнтикоррупция)
противодействию
информации об исполЕении
корруIIции
мероприятий по противодействию

коррупциивЩБС,атакже

контактного телефона, ФИО
ответственного лица для

1

обращения цраждан
Обеопечение своевременного
рaзмещения информации на

В течении года

КОРРУIIЦИИ

рБ

Проведение
анкетирования
пользователей
об

удовдетворенности

услуг МБУК

5

год

кМЩРБ> МР

коррупциивЦБС,атакже

Комиссия

по

противодействию
коррупции

с

включением вопросов, кающихся
проявления правонарушений
Обеспечение ра:}мещения на сайте
в " разделе кАнтикоррупция)
информации об исполнении
мероприятий по противодействию

контактного телефона, ФИО
ответственного лица для
обращения граждан

1 раз в

,качеством

Калтасинский район РБ,

по

противодействию

официаrrьном сайте МБУК
кМI]РБ> МР Ка;lтасинский район

4

Комиссия

В течении года

Комиссия
противодействию
коррупции

по

