
Отчет 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

городского округа Краснотурьинск 

«Централизованная библиотечная система» 

в сфере противодействия коррупции 

 

         На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и в целях эффективного решения задач по вопросам противодействия 

коррупции и антикоррупционного просвещения в Муниципальном бюджетном 

учреждении культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная 

библиотечная система»  в 2019 году были реализованы следующие мероприятия: 

1.  Обеспечение контроля за работой по предупреждению коррупции в организации 

(постоянно, приказ № 02А – О от 14.01.2019г.). 

2.  Обеспечение выполнения требований законодательства о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов в организации (постоянно). 

3.  Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов организации, направленных на совершенствование 

организационных основ противодействия коррупции в организации (постоянно). 

4.  Актуализация локальных нормативных актов организации, направленных на 

совершенствование организационных основ противодействия коррупции в 

организации в соответствии с действующим законодательством о противодействии 

коррупции Российской Федерации (ежеквартально). 

5.  Подготовка информационно-аналитических материалов для работников и 

размещение их на стенде учреждения, на официальном сайте организации по 

различным аспектам противодействия коррупции (до 20 сентября 2019г.). 

6.  Размещение на информационных стендах контактных данных лиц, ответственных за 

организацию в учреждении работы по противодействию коррупции и номеров 

«телефонов доверия» («горячих линий») для сообщения о фактах коррупции (до 01 

октября 2019г.). 

7.  Проведение семинаров (разъяснительных бесед) по основным направлениям 

антикоррупционной деятельности с работниками организации (ежеквартально): 

- Нормативно-правовое обеспечение работы по противодействию коррупции и 

ответственности за  совершение коррупционных правонарушений (21.02.2019г.); 

- Кодекс этики и служебного поведения работников (22.04.2019г.); 

- Конфликт интересов (13.09.2019г.); 

- Коррупционно-опасные трудовые функции (03.12.2019г.). 

8. Проведение встреч, круглых столов, совещаний по вопросам противодействия 

коррупции (1 раз в полугодие): 

- «Беседа за круглым столом» по вопросам противодействия коррупции 

(12.03.2019г.); 

- Совещание руководителей по предупреждению и урегулированию конфликта 

интересов в учреждении (13.11.2019г.). 

9. Формирование у работников организации отрицательного отношения к коррупции 

(постоянно). 

10. Обучение ответственного лица за профилактику коррупционных правонарушений 

в учреждении (удостоверение о повышении квалификации 7827 00406835 от 

25.10.2019г. «Противодействие коррупции»). 


