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План мероприятий по противодействию коррупции
в Государственном бюджетном учреждении культуры Рязанской области
<<Рязанская областная специilльная бибrпrотека дJIя слепьIх) на 2023 год.

лъ
rrlп

Наименование мероприятия Сроки ис-
полнения

ответственные
исполнители

l Мониторинг изменений действующего зtжонода-
тельства в области противодействия коррупции, со-
блюдение соотвотствия локальньIх нормативных tlк-

тов rIреждениrI зzlкоЕодательству Российской Феде-

рtшIии в сфере противодействия коррупции

Постоянно Бьтховский А.М.

2 Обеспечение коЕтроJIя за соблюдением Положения о
противодействии коррупции в ГБУК РО кРязанская
областная специtlпьЕм библиотека дJuI слепьDr>)

Постоянно Комиссия по про-
тиводействию

коррYпции

J Вкшочение в трудовые договоры с вновь принимае-
мыми работниками положений аrrтикоррупционной
оговорки

В течение
года

Егорова Н.В.

4 Ознакомление вновь принимаемьпr работников с па-
кетом докуN[еЕтов по противодействию коррупции в
ГБУК РО (РОСБС> под роспись

В течение
года

Егорова Н.В.

5 Своевременное предоставление в Министерство
куJIьтуры Рязанской области руководителем сведе-
ний о доходах, иIчtуIцестве и обязательствах имуще-
ственного характера.

Ежегодно Лунева О.А

6 Осуществление KoHTpoJuI за обеспечением реализа-
ции требований ФЗ от 05.04.2013 ФЗ-44 кО контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
дlя обеспечения государствонньD( и муниципtlJIьньD(

нужд), направленньD( IIа противодействие корруп-

ции.

Постоянно Комиссия по про-
тиводействию

коррупции

7 Ведение на сайте Библиотеки рЕlздела кПротиводей-
ствие коррупции> и обеспечение размещениrI в нем
актуальной информации по противодействию кор-

риIции в Библиотеке

В течение
года

Мозалёва о.В.

8 Размещение и поддоржание в актуальном состоянии
на офичиальном сайте Библиотеки необходимой ин-

формации о деятельности оргшIизации в соответ-
ствии с действующим законодательством.

В течение
года

Мозалёва о.В.

9 Регистрашия, рассмотрение и анtlJIиз заявлений, обра-

щений граждаII и организаций на предлет нzIлиЕIия в

них информации о фактаr коррупции в деятельности
Библиотеки

В течение
года

Комиссия по про-
тиводействию

коррупции



10 Осуществление коЕц)оJIя за испоJIЕением плана по
противодействшо коррупции в 2023 голу

Постоянно Комиссия по про-
тиводействию

коррупции
1l Информирование и оказаЕие содействия прЕtвоохра-

нительным органа},r в сJгrIае выявпения фаr<та кор-
Dчпции в Библиотеке

Постоянно Лунева О.А.

l2 Акryализация рttзмещенньD( в здilнил( и помещениях
Бибrшотеки папdяток, нzшрЕlвленньD( на профилак-
тику коррупционньD( проявлений со стороЕы грФк-
дан и предупреждение коррупционного поведония, в
том числе информацuй N|я граждш о том, куда они
могут сообщить о факгах коррупционньD( проявле-
ний в деятелыIости работников БиблцотеIоI

В течение
года

Комиссия по про-
тиводействию

коррупции

13 Подготовка и угверждение плuша мероприятллй по
. противодействlшо коррупции на 2024 rод.

декабрь Комиссия по про-
тиводейсгвию
коррупции, Лу-

нева о.А.


