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Информация о реализации антикоррупционных мероприятий
В МБУК «ДЦБС» МО ГО «Долинский»

за  2016 год.

№
п/п

Наименование мероприятия Информация о выполнении

1. Разработка и введение в действие
антикоррупционной политики и планов
противодействия коррупции.

План мероприятий по противодействию коррупции в МБУК «ДЦБС» МО ГО «Долинский» на
2016г. от 19.01.2016г. Положение о комиссии по антикоррупционной политике в
муниципальном бюджетном учреждении культуры «Долинская централизованная
библиотечная система» МО ГО «Долинский», утвержденное Приказом № 3 от 03.03.2014г. «О
создании комиссии по антикоррупционной политике в МБУК «ДЦБС» МО ГО «Долинский»»
Размещено на сайте: dolinsklib.org.ru

2. Назначение должностных лиц, ответственных лиц
за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, закрепление данных функций в
должностных инструкциях и трудовых договорах

Без изменений. Изменение в должностные инструкции внесены на основе п. 2 Приказа № 3 от
03.03.2014г «О создании комиссии по антикоррупционной политике в МБУК «ДЦБС» МО ГО
«Долинский», руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции в учреждении».
Размещено на сайте: dolinsklib.org.ru

3. Создание и деятельность антикоррупционных
комиссий (постоянных рабочих групп)

Приказ № 3 от 03.03.2014г. «О создании комиссии по антикоррупционной политике в МБУК
«ДЦБС» МО ГО «Долинский»
Размещено на сайте: dolinsklib.org.ru

4. Организация деятельности наблюдательного,
управляющего советов

План мероприятий по противодействию коррупции в МБУК «ДЦБС» МО ГО «Долинский» на
2016 год от 19.01.2016 г.
Размещено на сайте: dolinsklib.org.ru

5. Принятие кодекса этики и служебного поведения
работников

Без изменений. Кодекс этики и служебного поведения работников МБУК «ДЦБС» МО ГО
«Долинский» от 03.03.2014г. утвержденный Приказом № 3 «Об утверждении кодекса этики и
служебного поведения работников МБУК «ДЦБС»
Размещено на сайте: dolinsklib.org.ru

6. Организация и проведение антикоррупционной
экспертизы локальных нормативных правовых

-



актов и их проектов
7. Проведение социальных совещаний (коллегий),

посвященных антикоррупционной деятельности
государственных (муниципальных) учреждений,
органов местного самоуправления в сфере
культуры

Протокол собрания комиссии по антикоррупционной политике в МБУК «ДЦБС» МО ГО
«Долинский» Сахалинской области РФ» №2 от 19.01.2015г.
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией.
Разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции в МБУК
«ДЦБС» МО ГО «Долинский» на 2016 г.

8. Обеспечение информационной открытости
государственных (муниципальных) учреждений,
органов местного самоуправления в сфере
культуры

В МБУК «Долинская централизованная библиотечная система» в целях информационной
открытости учреждения, размещена информация о противодействии коррупции на
информационных стендах учреждения и в структурных подразделениях, а также  на сайте:
dolinsklib.org.ru

9. Создание, поддержка и совершенствование
Интернет – сайта (муниципальных) учреждений,
органов местного самоуправления в сфере
культуры. Своевременное обновление и
наполнение тематического раздела
«Антикоррупционная деятельность»

Наполнение сайта: разделом «Антикоррупционная деятельность», размещены следующие
документы:
Положение о комиссии по антикоррупционной политике в муниципальном бюджетном
учреждении «Долинская централизованная библиотечная система» МО ГО «Долинский» от
03.03.2014г, утвержденное Приказом № 3 «О создании комиссии по антикоррупционной
политике в МБУК «ДЦБС» МО ГО «Долинский»
Приказ № 3 от 03.03.2014г «О создании комиссии по антикоррупционной политике в МБУК
«ДЦБС» МО ГО «Долинский», руководствуясь  Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273 –
ФЗ «О противодействии коррупции в учреждении»
Кодекс этики и служебного поведения работников МБУК «ДЦБС» МО ГО «Долинский» от
3.03.2014г., утвержденный Приказом № 3
Приказ № 5 от 5. 05. 2014г. «Об утверждении нормативных правовых документов для
обеспечения противодействия коррупции».
 План мероприятий по противодействию коррупции в МБУК «ДЦБС» МО ГО «Долинский» на
2016 – 2017  гг. от 19.01.2016 г.
 Информация «О реализации антикоррупционных  мероприятий в МБУК «ДЦБС» за   2016 г.»

10. Формирование резерва руководящих кадров
государственных (муниципальных) учреждений,
органов местного самоуправления в сфере
культуры, а также обеспечение его эффективного
использования.

Сформирован.



11. Выполнение мероприятий по обеспечению
реализации Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44  –  ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Сотрудники, на которых приказом №  возложены обязанности контрактного управляющего и
директор МБУК «ДЦБС» МО ГО «Долинский» получили дополнительное профессиональное
образование в сфере закупок.
В соответствии с ч. 2 ст. 112 Федерального Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» план-график заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг для нужд МБУК «ДЦБС» МО ГО «Долинский» Сахалинской области РФ размещен на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru с учетом приказа Министерства экономического
развития РФ № 544 от 20.09.2013г.
В целях недопущения нарушений при проведении закупок всегда проводится внутренний
контроль. Проверка документов, договоров сотрудниками правового отдела и отдела
муниципальных контрактов администрации МО ГО «Долинский» Сахалинской области РФ
Перечень закупок, производился согласно смет и по потребности учреждения.

12. Мероприятия 1. Продолжается работа по выполнению запросов читателей по теме. Справки (ЦГБ и все
подразделения в течение   года)
2. Коррупция и  антикоррупция - тематическая рубрика в СКС (ЦГБ,ведется с февраля  2015 г.)
3. «Как бороться с коррупцией?» - тематические папки - досье (ЦГБ ведутся с  мая 2015 г.)
4.Выступление директора МБУК «ДЦБС»  с информацией об антикоррупционной
деятельности в МБУК «ДЦБС» на семинаре – совещании библиотекарей Долинского района
29.02. 2016  г.
5. Оказание читателям библиотек по  мере обращения  консультационных и информационных
услуг  по вопросам социальных прав граждан.
6. Индивидуальные беседы с читателями на  антикоррупционные  темы.
6.  В библиотеках МБУК «ДЦБС»  в  января по декабрь  были оформлены книжные
тематические полки:  «Я – гражданин России»,  «Знай свои права», «Россия – наша Родина»,
«Я живу в стране Россия», проведены мероприятия: «Знатоки права» - правовой поединок,
«Права, обязанности, ответственность» – беседа – диалог, «В выборе каждого – будущее всех»
- акция ,  «У тебя есть выбор» - час информации  и др.

13. Выявленные факты коррупции В учреждении отсутствуют факты коррупции

Подготовила                     И. Жуковская
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