
 

 

ОТЧЕТ 

по реализации Плана противодействия коррупции в администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа за 2016 год 

в муниципальном бюджетном учреждении культуры  

«Анапская централизованная библиотечная система» муниципального образования город-курорт Анапа 

 
 

№  

п/п по 

Плану 

Мероприятия Исполнение мероприятия Основание  

 

1 2 3 4 

 

1. Противодействие коррупции в отраслевых (функциональных), территориальных органах администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа, подведомственных муниципальных учреждениях  

муниципального образования город-курорт Анапа 

1.1 Разработка (корректировка) и утверждение планов противодейст-

вия коррупции в администрации муниципального образования го-

род-курорт Анапа (далее – администрация), в подведомственных 

муниципальных учреждениях муниципального образования город-

курорт Анапа (далее – муниципальные учреждения), контроль за 

их выполнением 

 

 

Утверждѐн План противодействия кор-

рупции в муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Анапская цен-

трализованная библиотечная система» 

муниципального образования город-

курорт Анапа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

План противодействия коррупции в 

МБУК «Анапская ЦБС» откорректиро-

ван. 

Приказ от 

20.01.2016 г. №6 

«Об утверждении 

плана противодей-

ствия коррупции в 

муниципальном 

бюджетном учреж-

дении культуры 

«Анапская центра-

лизованная биб-

лиотечная система» 

муниципального 

образования город-

курорт Анапа»  

Приказ от 

10.06.2016 г. №44 

«О внесении изме-

нений в приказ 

МБУК «Анапская 

ЦБС»  от 
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20.01.2016 г. №6 

«Об утверждении 

плана противодей-

ствия коррупции в 

МБУК «Анапская 

ЦБС муниципаль-

ного образования 

город-курорт Ана-

па» 

1.2  Реализация планов противодействия коррупции в муниципальных 

учреждениях 

В 2016 году реализованы следующие 

мероприятия Плана противодействия 

коррупции в муниципальном бюджет-

ном учреждении культуры «Анапская 

централизованная библиотечная систе-

ма»: 

- необходимости в анализе должност-

ных инструкций сотрудников учрежде-

ния, деятельность которых связана с 

коррупционными рисками, на предмет 

подробной регламентации их обязанно-

стей при осуществлении должностных 

полномочий, не было; 

- проведен анализ и мониторинг дейст-

вующих локальных нормативных актов 

учреждения на наличие коррупционной 

составляющей; 

- проведено социологическое исследо-

вание среди пользователей библиотек 

по теме «Удовлетворѐнность потреби-

телей качеством библиотечных услуг» 

(в печатном виде и на сайте учрежде-

ния); 

- осуществлено 16 индивидуальных 
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встреч в рамках личного приѐма граж-

дан администрацией учреждения;  

- жалоб и обращений граждан, органи-

заций по поводу коррупционных прояв-

лений не поступало; 

- проведѐн мониторинг отзывов и поже-

ланий пользователей библиотек в Кни-

гах отзывов и в Анкете на сайте учреж-

дения по улучшению качества библио-

течного обслуживания; 

- проведено 4 заседания комиссии по 

противодействию коррупции;  

 

 

 

 

   

 

- проведено 2 общих собрания трудово-

го коллектива по ознакомлению с ло-

кальными актами комиссии по противо-

действию  коррупции («Положение о 

конфликте интересов», «Правила обме-

на деловыми подарками и знаками де-

лового гостеприимства»; «Кодекс этики 

и служебного поведения работников по 

предупреждению и противодействию 

коррупции»); опроса сотрудников и 

сбора данных для расчѐта индекса вос-

приятия внутренней коррупции, а также 

обучающих мероприятий по вопросам 

противодействия коррупции; 

- на официальном сайте и стенде учре-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02.2016 г. –  

протокол №1; 

20.0 5.2016 г.–  

протокол №2; 

30.08.2016 г. –  

протокол №3; 

18.11.2016 г. –  

протокол №4  
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ждения размещены документы о дея-

тельности учреждения и о работе ко-

миссии по противодействию коррупции. 

 

         

1.3 Подготовка отчетов по реализации планов противодействия кор-

рупции в администрации, в муниципальных учреждениях  

В 2016 году своевременно представле-

ны 3 отчѐта (за 1,2 квартал, 2016 год) по 

реализации плана противодействия кор-

рупции в МБУК «Анапская ЦБС» в 

управление кадровой политики и про-

тиводействия коррупции. 

 

1.7 Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера муниципальными служа-

щими администрации и руководителями муниципальных учреж-

дений 

Директором МБУК «Анапская ЦБС» 

представлены сведения о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера во II кварта-

ле 2016 года за отчѐтный 2015 год.  

Федеральный закон 

№ 273-ФЗ от 

25.12.2008 «О про-

тиводействии кор-

рупции»  

 

2. Экспертиза нормативных правовых актов на коррупциогенность 

 

2.8 Принятие мер, направленных на предупреждение нарушений, вле-

кущих признание незаконными решений и действий (бездействия) 

администрации, муниципальных учреждений и их должностных 

лиц 

На стадии разработки нормативные 

правовые акты проверяются на соответ-

ствие действующему законодательству 

РФ, Краснодарского края и норматив-

ным правовым актам МО г-к Анапа. 

После утверждения нормативно-

правовые акты учреждения проходят 

процедуру ознакомления с ним сотруд-

ников учреждения, после чего они раз-

мещаются на официальном сайте учре-

ждения, информационном стенде в це-

лях общедоступности и прозрачности 

деятельности учреждения, в результате 

чего за отчѐтный период 2016 года при-

знания незаконными решений и дейст-

вий (бездействия) учреждения и его 

 



 

 

    5
 

1 2 3 4 

должностных лиц не установлено. 

По мере принятия (внесения изменений, 

признания утратившими силу, отмены) 

административных регламентов предос-

тавления гражданам и юридическим ли-

цам муниципальных услуг вносятся из-

менения в должностные инструкции со-

трудников. 

 

3. Совершенствование процедур при размещении муниципального заказа  

 

3.1 Соблюдение процедур в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

город-курорт Анапа 

 

1. Все процедуры при размещении 

муниципального заказа на закупки то-

варов, выполнение работ, оказание ус-

луг для учреждения соблюдаются. 

2. В единой информационной сис-

теме размещѐн план закупок и вносятся 

в него изменения по мере их поступле-

ния. 

3. Ежемесячно формируется и раз-

мещается на официальном сайте ин-

формация о количестве и об общей 

стоимости договоров, заключѐнных по 

результатам закупки путѐм проведения 

торгов. 

4. Ведѐтся контроль за целевым, 

рациональным расходованием бюд-

жетных средств на закупаемую про-

дукцию. 

5. Проведено 10 аукционов на 

сумму 5186,00 тыс. руб., из них 10 со-

стоялось. Заключено 154  прямых дого-

вора на общую сумму 6243,00 тыс. руб. 
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3.2 Обеспечение контроля за целевым, рациональным расходованием 

бюджетных средств на закупаемую продукцию для муниципаль-

ных нужд муниципального образования город-курорт Анапа 

Управление культуры администрации 

муниципального образования город-

курорт Анапа постоянно ведѐт контроль 

за целевым, рациональным  расходова-

нием бюджетных средств на закупае-

мую продукцию, в отчѐтном периоде 

контрольных мероприятий не осущест-

влялось. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора МБУК «Анапская ЦБС»                                                                                                                                       Т.В.Назаренко 


