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предупреждению коррупции
библиотека Мышкинского
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в целях

-

организации работы по
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить:

1.1. ГIлан

противодействия коррупции

МУК

<<Опочининская

межпоселенческая библиотека Мышкинского МР)) на 2020-2021 годы.

и.о.

директора библиотеки МУК
(опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского Мр) ознакомить
2.

Груздевой Елене Евгеньевне,

сотрудников с настоящим приказом и утверждёнными

ноРМаТИВНЫМИ

документами.
3. Контроль заисполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ встугIает в силу с момента подписания.

И.о. директора

Е. Е. фуздева

п

плАн
противодействия коррупции М)rК <<Опочининская межпоселенческая
библиотека Мышкинского МР>> на 2020,202| годы.
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Мероприятия

Сроки исполнениrI

исполнители
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1.OpганиЗациoннo.[pаBoItЬIеиеpЬIШopsа.IшЗацIlиаШr}r@
1.1

Проведение заседаний комиссии по противодействию коррулции в МУК кОпочининскiul
межпоселенческаlI библиотека Мышкинского

мр>
1.2.

1.3.

Представление информации о ходе вьшолнения мероприюиtт Плана по противодействrдо
коррупции на2020 - 2021 годы
Представление отчета по вьшолнению мероприятий Плана в Комиссию по противодействию коррупции в МУК <<Опо,шлнинскаrI
межпоселенческtш библиотека Мьтшкинского

мр>

Ежеквартально

Комиссия
по lтротиводействию
коррупции

Ежеквартально

исполнители
мероприятий Плана

В течение года по
плчlну заседаний
комиссии по противодействию коррупции
Постоянно

Комиссия
по противодействию
корруIIции
И. о. директора
библиотеки
И. о. директора
библиотеки

Организация KoHTpoJuI за проведением работы по выполнению мероприятий по противодействию коррупции
И. о. директора
Постоянно
2.
Обеспечение информирования работников
библиотеки
МУк <<опочининскаlI межпоселенческiul
по
основным
библиотека Мышкинского Мр>
положениям в сфере аIIтикоррупционного
зtжонодательства.
3. Внедрение антикоррчпционньш механизмов в сфере зqкупок товаров, раб0
И. о. директора
Постоянно
Обеспечение выполнения требований, уста3.1
библиотеки
новленньD( Федеральньшt законом от 05
tlпpeJul 20|З Ns 44-ФЗ кО контрактной
|.4.

системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственньж и

з.2.

4.I

муниципt}льньIх нужд).
Соблюдение принципов гласности и публичности при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг пуtем размещения информации
в сети Интернет на портчrле <<Госзакупки>.

Размещение информации о rrротиводействии
коррупции в МУК кОпочининскtш межпоселенческая библиотека Мышкинского Мр>
в рtвделе <Противодействие коррупции) на

Постоянно

Постоянно

И. о. лиректора
библиотеки

И. о. директора
библиотеки

сайте

администрации Мышкинского
муниципr}льного района на стрttнице МУК
4.2.

<<опочининскчш межпоселенческiш библиотека Мышкинского Мр>
Размещение на официztльном сайте сведений о
деятельности }чреждения

начальник
информационнобиблиографического

Ежеквартально

отдела

4.з

Обеспечение открытого доступа граждан к начальник
информации о деятельности )л{реждения и информационнооказываемых услугах

4.4.

5.

6.

Проведение анализа соответствиlI фактически

деятельности
достигнугьtх
результатов
)л{реждения пoKulзaTeJUIM, предусмотренным
финансовыми планами, а также анализа

соответствиlI предмету и целям деятельности
объёма усJцт,
учреждения, качества и
окulзываемых у{реждением.
Ос5пцествление финансового контроля за
рационiшьным и целевым использованием
субсидий из областного и местного бюджетов
Обеспечение предоставлениrI руководителем
rlреяtдения сведений о доходах в соответствии с
действующим законодательством

Ежеквартально

библиографиtIеского

отдела
,Щиректор

Ежеквартально

методист

Постоянно

И.о. директора

Главный бухгалтер

до З0.04.202|

