№
п/п

ОТЧЁТ
о реализации плановых мероприятий по предупреждению коррупции за 2 полугодие 2019 года.
Срок
Мероприятия
Исполнители
Результат исполнения
исполнения

1.

Организация участия всех работников Образцова В.Г.
центра в работе по вопросам
формирования антикоррупционного
поведения.

В течение
года

2.

Совершенствование сайта
учреждения в целях наиболее
полного информирования граждан о
деятельности учреждения по
противодействию коррупции.
Размещение на сайте Плана
мероприятий по противодействию
коррупции в ГБУК СК
«Литературный центр» на 2018-2020
годы.

Новиков А.Г.

Октябрь

3.

Организация и проведение
мониторинга качества
предоставления государственных
услуг учреждением, путем опроса

Образцова В.Г.

В течение
года

Проведена оценка должностных обязанностей
сотрудников, исполнение которых подвержено
риску коррупционных проявлений.
Проведены беседы о персональной ответственности
за неправомерно принятые решения в рамках
служебных полномочий и за другие проявления
бюрократизма.
На сайте ГБУК СК «Литературный центр» в сети
Интернет в раздел «Против коррупции» внесены
дополнения:
 Дополнена нормативно-правовая база
действующими федеральными законами,
нормативно-правовыми актами
Ставропольского края, приказами
министерства культуры Ставропольского
края.
 Приказ о назначении ответственного лица по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
 Отчет о реализации плана мероприятий по
противодействию коррупции в ГБУК СК
«Литературный центр» за отчетный период
2019 г.
 Создан подраздел «Обратная связь для
сообщений о фактах коррупции».
На сайте ГБУК СК «Литературный центр» в сети
Интернет работает раздел «Оцените нашу работу»
состоящий из опроса "Как Вы оцениваете качество
работы Литературного центра?" и анкеты

граждан.

4.

Проведение разъяснительных
мероприятий по соблюдению
работниками ограничений,
установленных в целях
противодействия коррупции, в том
числе ограничений, касающихся
получения подарков.

Образцова В.Г.

5.

Организация работы по проведению
открытых аукционов в электронной
форме в учреждении.

Дорофеева
Ю.Н.

6.

Организация проведения служебных
проверок по фактам коррупционных
действий сотрудников, указанным в
жалобах граждан или СМИ.
Доведение информации об изменении

Мардиросова
В.И.,
правоохранител
ьные органы.

7.

Образцова В.Г.,
Мардиросова

«Удовлетворённость сайтом Литературного
центра». Это анонимный опрос посетителей сайта,
состоящий из 6 и 15 вопросов соответственно. С
результатом можно ознакомиться на сайте. Для
проведения анализа работы учреждения результаты
опросов хранятся в архиве.
Мониторинг качества предоставления
государственных услуг проводится ежеквартально.
Постоянно,
В соответствии с ФЗ «О противодействии
при приеме на коррупции» от 25декабря2008г. №273-ФЗ, а также
работу
положением «Об антикоррупционной политике»,
положением «О комиссии по противодействию
коррупции» в центре ведется разъяснительная
работа по вопросам соблюдения ограничений,
касающихся получения и дачи ценных подарков,
взяток. Все решения по кадровым вопросам
выносятся на совещания, с приказами сотрудники
знакомятся под подпись.
По мере
Ведется контроль выполнения требований,
необходимости Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг». Комиссия по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений ознакомилась с отчетами главного
бухгалтера за 2–е полугодие 2019 года и
проанализировала расходование бюджетных
средств за этот период на заседаниях 09.10.2019 г.,
02.12.2019 г.
По мере
Во 2-м полугодии служебные проверки не
необходимости проводились, т.к. не было необходимости.
По мере
Проводится отслеживание изменений в
необходимости

в законодательстве РФ в сфере
противодействия коррупции, мерах
юридической ответственности в
случае совершения таких
правонарушений.
Обеспечение контроля за
исполнением Федерального закона от
05.04.2005 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения гос. и
муниципальных нужд»
Активизировать работу по принятию
решения о распределении
стимулирующих надбавок.

В.И.

10.

К Международному дню борьбы с
коррупцией.

Образцова В.Г.

11.

Обеспечение контроля за
выполнением мероприятий,
предусмотренных Планом
противодействия коррупции.

Образцова В.Г.

8.

9.

законодательстве РФ в области противодействия
коррупции, мерах юридической ответственности в
случае таких правонарушений, о которых
информируются сотрудники центра.

Дорофеева
Ю.Н

Постоянно

Образцова В.Г.
Дорофеева Ю.Н

В течение года Ежеквартально, специально созданная комиссия по

Комиссия ознакомилась с отчетами главного
бухгалтера за 2–е полугодие 2019года и
проанализировала расходование
бюджетных средств за этот период на заседаниях
09.10.2019 г., 02.12.2019 г.

распределению стимулирующих выплат занимается
распределением выплат стимулирующего характера
к должностным окладам сотрудников, в
соответствии с критериями эффективности работы
каждого.
9 декабря 2019 Разработана антикоррупционная памятка «Если Вы
подаете пример правильного поведения, кто
осмелится продолжать вести себя неправильно?»
(Конфуций)
Постоянно
Контроль за выполнением мероприятий,
предусмотренных Планом противодействия
осуществляется постоянно.

Директор ГБУК СК «Литературный центр»

В.Г. Образцова

