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План мероприятий по противодействию коррупции
в Госуларственном бюджетном учреждении культуры Рязанской области
кРязанская областная специальная библиотека для слепьIю) на 2020 год.

}|ъ

п/п
Наименование мероприятия Сроки ответственный

исполнитель
1 Мониторинг изменений действующего законода-

тельства в области противодействия коррупции.
Постоянно Быховский А.М.

2 Обеспечение контроля за соб.тподонием Положения
о противодействии коррупции в ГБУК РО <Рязан-

ская обласшIая специальнzш биб.тпrотека дJuI сле-
пьж)

Постоянно ' Комиссия по про-
тиводействию

коррупции

J Разработка допоJIнительньIх соглашений к трудо-
вым договорilм с работниками по поводу антикор-
рyпционной оговорки

Январь-
февраль

Бьтховский А.М.

4 Заключение с работниками дополнительных согла-
шений к трудовым договорtlм по поводу антикор-
DупционЕой оговорки

В течение
года

Лунева О.А

5 Ознакомление вновь IIринимаемых работников с
пакетом документов по противодействию корруп-
ции в ГБУК РО кРОСБС> под роспись

В течение
года

Егорова Н.В.

6 Своевременное предоставление в Министерство
культуры и туризма Рязанской области руководите-
лем сведений о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

Ежегодно Лунева О.А

1 Осуществление контроля за обеспечением реiLлиза-
ции требований ФЗ от 05.04.2013 ФЗ-44 <О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ,
усJryг для обеспечения государственньIх и муници-
пальньIх нужд>, контроль за правильностью заклю-
чения контрактов с поставщикtlluи,

Постоянно Комиссия по про-
тиводействию

коррупции

8 Ведение на сайте Библиотеки ра:}дела кПротиводей-
ствие коррупции>> и обеспечение размещения в нем
акту€rльной информации по противодействию кор-
рупции в Библиотеке

В течение
года

Моза-пёва о.В.

9 Размещение и поддержание в актуальном состоянии
на официЕtльном сайте Библиотеки необходимой
информачии о деятельности организации в соответ-
ствии с действующим законодательством.

В течение
года

Моза-тlёва о.В.

10 Регистрация, рассмотреЕие и анализ змвлений, об-

ращений граждtш и организаций на предмет Еали-
tмя в них информации о фактах коррупции в дея-

тельности Бибшlотеки

В течение
года

Комиссия по tlpo-
тиводействию

коррупции

УТВЕР,КДАЮ:



11 Осуществление KoHTpoJuI за исполнениом ппана по
противодействию коррупции в 2020 гоry

Постоянно Комиссия по про-
тиводействию

коррупции
t2 Информирование и оказание содействия правоохра-

нительным органч}м в случае вьuIвления факта кор-
рупции в Библиотеке

Постоянно Лунева О.А.

1з Актуализация размещенных в зданиях и помеще-
ниях Библиотеки памяток, направленных на профи-
лактику коррупционных проявлений со стороны
граждан и предупреждение коррупционного пове-
дения, в том tIисле информации для граждан о ToI\{,

куда они могут сообщить о фактах коррупционных
проявлений в деятельности работников Библиотеки

В течение
года

Комиссия по про-
тиводействию

корруIIции

I4 Подготовка и утверждение плана мероприятий по
противодействrло коррупции на 2021 год.

декабрь Комиссия по про-
тиводействию
коррупции, Лу-

нева о.А.


