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ПЛАН работы по противодействию коррупции
в деятельности ОБУК ЛОЮБ на 2020 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственный

1.

Осуществлять оперативное освещение
деятельности библиотеки на сайте
учреждения

постоянно

Лобова В.В.

2.

Доводить до сотрудников библиотеки
положения законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции,
следить за их исполнением

постоянно

Морозова Л.В.,
Губанова Н.А.

3.

Разрабатывать нормативные акты с учетом
антикоррупционных факторов

постоянно

Морозова Л.В.,
Губанова Н.А.

4.

Вести работу в электронном
документообороте по программе «Дело»

постоянно

Цыганова Е.Ю.

5.

Анализировать и обобщать поступающие в
ОБУК ЛОЮБ заявления, обращения
граждан на предмет выявления
коррупционных проявлений

постоянно

Морозова Л.В.,
Губанова Н.А.

6.

Совершенствовать меры по
противодействию коррупции в сфере
закупок товаров, работ, услуг

постоянно

Глазунова А.Л.

- своевременно размещать заказы на
поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг путем проведения открытых
аукционов в электронной форме на
официальном сайте закупок в сети
Интернет
- устанавливать обязанности участника
закупки предоставлять заказчику
информацию в целях выявления
обстоятельств, свидетельствующих о
возможности возникновения конфликта
интересов с заказчиком
- устанавливать обязанности участника
закупки предоставлять заказчику
декларацию об отсутствии факта
привлечения к административной
ответственности за совершение
административного правонарушения,

предусмотренного ст.19.28 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушений, и
обязанности заказчика проверять
соответствие участников закупки такому
требованию при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд
- устанавливать запрет на осуществление
закупок у поставщиков (подрядчиков,
учредителей), учредители (участники) и
(или) контролирующие лица которых
зарегистрированы в оффшорных зонах
- устанавливать обязанность заказчика
обосновывать начальные (максимальные)
цены договоров при осуществлении
закупок в соответствии с Федеральным
законом «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
7.

Планировать и организовывать работу
(выставки, диспуты, тематические вечера и
др.) антикоррупционной направленности

постоянно

Кондаурова Т.Ю.

8.

Ознакомление вновь принятых сотрудников
с Кодексом этики библиотекаря и
принципами антикоррупционного
поведения

по мере
необходимости

Цыганова Е.Ю.

9.

Проведение профессиональной учебы
персонала по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции в ОБУК
ЛОЮБ

январь

Губанова Н.А.

10.

Организация личного приема граждан
администрацией

по мере
необходимости

Морозова Л.В.

11

Представлять руководителю ОБУК ЛОЮБ
сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих, супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в
вышестоящий орган

январь-апрель

Морозова Л.В.

