
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБУК «Анапская ЦБС»     

муниципального образования 

город-курорт Анапа 

от 17.06.2015 г.  № 39 «А» §1 

 
 

ПЛАН  

работы комиссии по противодействию коррупции  

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Анапская централизованная библиотечная система» 

муниципального образования город-курорт Анапана 2015 год 
 

№ Наименование Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Образование комиссии по 

противодействию коррупции  

2 квартал 2015 

года 

Председатель 

комиссии, секретарь 

комиссии  

2 Рассмотрение  плана 

антикоррупционных мероприятий 

учреждения на 2015 год 

2 квартал 2015 

года 

Председатель 

комиссии, секретарь 

комиссии 

3 Исполнение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2015 

год 

В течение 2015 

года  

Члены комиссии 

4 Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

2,3,4 квартал 2015 

года 

Председатель 

комиссии, секретарь 

комиссии 

5 Размещение информации о работе 

комиссии по противодействию 

коррупции на официальном сайте и 

стенде учреждения 

постоянно Председатель 

комиссии, секретарь 

комиссии 

6 Информирование членов комиссии по 

противодействию коррупции об 

изменениях в антикоррупционном 

законодательстве РФ, Краснодарского 

края, муниципальных правовых актов 

муниципального образования город-

курорт Анапа 

постоянно Председатель 

комиссии, секретарь 

комиссии 



7 Организация проведения обучающих 

семинаров с работниками учреждения 

по вопросам противодействия 

коррупции 

3,4 квартал 2015 

года 

Председатель 

комиссии, секретарь 

комиссии 

8 Анализ деятельности учреждения в 

целях выявления причин и условий, 

способствующих возникновению и 

распространению коррупции, созданию 

административных барьеров, в том 

числе на основании обращений 

граждан и информации, 

распространенной в средствах 

массовой информации 

4 квартал 2015 

года 

Председатель 

комиссии, секретарь 

комиссии 

9 Анализ результатов мониторинга 

уровня коррупции в учреждении на 

основании результатов мониторинга в 

муниципальном образовании город-

курорт Анапа и разработка 

предложений по результатам 

мониторинга 

4 квартал 2015 

года 

Председатель 

комиссии, секретарь 

комиссии 

10 Организация и проведение 

координационных совещаний и 

рабочих встреч с работниками 

учреждения по вопросам 

противодействия коррупции 

3,4 квартал 2015 

года 

Председатель 

комиссии, секретарь 

комиссии 

11 Координация и совершенствование 

деятельности учреждения по 

предупреждению коррупции 

постоянно Председатель 

комиссии, секретарь 

комиссии 

12 Рассмотрение результатов работы 

комиссии по противодействию 

коррупции 

4 квартал 2015 

года 

Председатель 

комиссии, секретарь 

комиссии 

13 Утверждение плана работы комиссии 

по противодействию коррупции на 

2016 год 

4 квартал 2015 

года 

Председатель 

комиссии, секретарь 

комиссии 

 

 

 

Заместитель директора  

МБУК «Анапская ЦБС»                               Т.В.Назаренко 


