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1.3.

ответственные
исполнители

Рабочм группа

Срок
выполнения

Постоянно

В течение года

, По мере
необходимости

цrормирование пакета дополнительЕьIх докуIиентов,необходимых для организации работы по

несение изменений ( по необходимости) вжностные инструкции и трудовые договоры
направленньж на организационное

печение деятельЕости по реализацииикоррупционной политики в МАУ пКф"uпо""i*

Щиректор,
руководители
структурных

подразделеЕий

Постоянно

Постоянно

1лJ, 
.r^__,,,,^^..__l_о,u,",ация 

взаипrодействия с правоохранItте.Iьны}III органаi}IIl
:jjлllтз_ация 

вза и м одейств ия с правоохрани тельными 
l

сведения о коррупции по вопросам, находящимся введении rIреждения.

по вопросам антикорругlционной По

Мероприятия

Рабочая группа l ПО МеRе

HoprtaTllBHoe обеспечен ие противодеI-1ствIl я коррупцItII
анализа на коррупционность локальньtх

,UмU.tреЕие вопросов исполнения законодательства
9орьбе с коррупцией на.о".щu"""" .

шIоЕие вновь принятьIх работников под
с пакетом документов по антикоррупционной

* УАУ кКорсаковская ЩБС>

_Y:зт"" - зg:gý9ррш5зонном ;Йr"р""*
реализации в МАУ кКорсаков;Й ЦБС),



L__

вмещение на официальном сайте Учреждения в сети

Етернет Плана ,финансово-хозяйственной

Муничипiilliьного задаJIия на текущии
об их исполнении, отчета о работе
2021 году. Информачия в СМИ,

официальном сайте уIреждения
раздела кАнтикоррупционнtul

проведение анкетировация среди пользователеи

иотеками по теме: <<Удовлетворённость

чеством предоставJUIемых услуг в библиотеках)

размещение на информационном стенде нормативньIх

кументов, регламентирующих деятельность МАУ
opcaKoBcKaJI ЦБС), информации

заместитель
директора,

руководители
структурньш

подразделений

,Щиректор,
заместитель
директора

Ежегодно в

установленные
сроки

Постоянно

Постоянно

По мере
необходимости

Постоянно

г

r,
,

5.1

5.2

ьности и
с отчетом

Рабочая груlrпа,

Постоянно

| "-"'

] Постоянно

До 15 zmpeJul
2022r.

Ознакомление работников )ц{реждения с

законодательством в области

ротиводеЙствиЯ коррупциИ. ПроведеНИе обl^rающих Рабочая групtrа
По мере

необходимостимероприятий. Рассмотрение вопросов по повышению

ррупционной компетенции работников на
иях, семинарах библиотечных работников.

роведение мероприятий, направленньж на

и внедрение норм служебной этики Рабочая группа Постоянно
разъяснение
работников

Рабочая груtrпа Постоянно

4.2 Рабочая группа

4.з

4.8.
Сбеспечение защиты персональньD( данньIх
работников и пользователей

Щиректор

+.9.

Своевременное предоставление директором

гIреждония и заместителем директора сведений о

доходах за отчётньй период
.Щиректор

5.3. .Щиректор Постоянно

6. предупреждения коррупции

5.1 .



олнение мероприятий антикоррупционной
6,2

наFIравленности при реализации Федерального закона
от 18.07.2011 Jю223-ФЗ кО закупках товаров, работ,

Щиректор,
заместитель
директора

Постоянно
отдельными видами юридических лиц)

ие KoHTpoJuI за соблюдением порядка
платньж услуг и иной приносящей доход Рабочая группа Постоянно

Рабочая группа Постоянно

в МАУ кКорсаковскаяЩБС >

контроля за целевым использованием
и внебюджетных средств учреждения,


