
 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по реализации Плана противодействия коррупции в администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа за IV квартал (нарастающим итогом) 2015 года 

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 плана противодейст-

вия коррупции в муниципальном бюджетном учреждении культу-

ры «Анапская централизованная библиотечная система» (МБУК 

«Анапская ЦБС»), контроль за его выполнением 

 

 

План противодействия коррупции на 

2015 год в МБУК «Анапская ЦБС» ут-

вержден 

Приказ от 

17.06.2015 г. №39 

«А» §2 «Об утвер-

ждении плана про-

тиводействия кор-

рупции в МБУК 

«Анапская ЦБС»  

1.2  Реализация плана противодействия коррупции в учреждении  В 2015 году реализованы следующие 

мероприятия Плана противодействия 

коррупции в учреждении: 

1. Рассмотрение Плана антикор-

рупционных мероприятий учре-

ждения на 2015 год; 

2. Проведено 3 заседания комиссии 

по противодействию коррупции; 

3. Проведено анкетирование среди 

 

 

 

 

Протокол №1 от 

26.06.2015 г. 

Протоколы №2 от 

30.06.2015 г. ,№3 

от 18.09.2015 г., 



 

 

    2
 

1 2 3 4 

сотрудников библиотек в целях 

вовлечения к участию в монито-

ринге уровня восприятия быто-

вой коррупции в МО г-к Анапа 

(110 респондентов); 

4. Проведено 2 общих собрания 

трудового коллектива с целью 

опроса сотрудников и сбора дан-

ных для расчѐта индекса воспри-

ятия внутренней коррупции, а 

также обучающих мероприятий 

по вопросам противодействия 

коррупции; 

5. Информация о работе комиссии 

по противодействию коррупции 

размещалась на официальном 

сайте и стенде учреждения; 

6. Анализ деятельности комиссии 

по противодействию коррупции; 

7. Утверждѐн План работы комис-

сии по противодействию кор-

рупции на 2016 год. 

№4 от 20.11.2015 г. 

 

 

 

 

Протоколы №1 от 

17.07.2015 г.,  

№2 от 16.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчѐт о деятельно-

сти комиссии  

1.3 Подготовка отчетов по реализации плана противодействия кор-

рупции в МБУК «Анапская ЦБС»  

Ежеквартально до 3-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

 

1.7 Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера директора МБУК 

«Анапская ЦБС» 

 

Представлены за отчетный 2014 год во 

втором квартале 

Федеральный закон 

от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О проти-

водействии кор-

рупции» 
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2. Экспертиза нормативных правовых актов на коррупциогенность 

 

2.8 Принятие мер, направленных на предупреждение нарушений, 

влекущих признание незаконными решений и действий (бездейст-

вия)  учреждения и его 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 2015 года при-

знания незаконными решений и дейст-

вий (бездействия) учреждения и его 

должностных лиц не установлено. 

 

 

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 

 

Для обеспечения открытости и прозрач-

ности в сфере закупок товаров, работ и  

услуг закупки проводятся с помощью 

конкурентных способов определения 

поставщика (подрядчика). Контроль 

осуществляется посредством ежеквар-

тальных отчетов, предоставляемых 

управлению закупок.  

Назначен контрактный управляющий. 

Утверждѐн план-график закупок. 

Проведено 7 аукционов,  4 из них со-

Федеральный закон 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения госу-

дарственных и му-

ниципальных 
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стоялись. 

Заключено 136  прямых договоров на 

общую сумму 35 752 483,42 руб. 

 

нужд» 

 

 

 


