
МУ «Центральна» 

ЖРЖДАЮ: 
Директор 

1ш5тека МОГО «Ухта» 
^ О.Г. Ткаченко 

Отчет 
по предупреждению и противодействию коррупции в МУ «Центральная библиотека 

МОГО«Ухта» . 2017-2018 гг. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Выполнение 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 
1.1 Утвержден план мероприятий по противодействию 

коррупции на 2017-2018 гг. 
Приказ № 8 од от 23.01.2017 г. 

Размещен на сайте 30.01.2017 г. 
1.2 Работа Комиссии по противодействию коррупции в 

соответствии с порядком (регламентом) работы 
Комиссии по противодействию коррупции 

17.04.2018 г. 
03.09.218 г. 

1.3 Соблюдение Кодекса этики и служебного поведения 
работников МУ «Центральная библиотека МОГО 
«Ухта» 

постоянно 

1.4. Участие в совещаниях (обучающих мероприятиях) 
по вопросам организации работы по 
противодействию коррупции 

15 марта 2017 г. Обучающий семинар 
Тема: Новая форма заполнения версии 

СПО (справки БК) установка 
сопутствующей программы 

1.5 Проведен анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение которых в 
наибольшей мере подверженных риску 
коррупционных проявлений 

Составлен список материально-
ответственных лиц, утверждены 

приказом 

1.6. Разработана должностная инструкция 
ответственного за антикоррупционную работу в МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

Приказ № 8 од от 23.01.2017 г. 

1.7 Утверждено Положение о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов работников в 
МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

Приказ № 89 од от 20.12.2017 г. 

1.8 Разработан Журнал регистрации уведомлений о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов работников в МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта» 

Приказ № 89 од от 20.12.2017 г. 

1.9 Внесены изменения в состав комиссии по 
противодействию коррупции с 01.01.2018 г. 

Приказ № 94 од от 29.12.2017 г. 

2. Правовое просвещение и повышение аптикоррупциоиной компетентности работников 

2.1 Проведение информирования сотрудников 
учреждения об изменениях антикоррупционного 
законодательства. 

Помощник 
директора 

ежеквартально 

2.2 Формировать в коллективе обстановку нетерпимости 
к фактам взяточничества, проявления корыстных 
интересов в ущерб интересам работы 

директор 
ежеквартально 



2.3 Формирование пакета документов по действующему 
законодательству, необходимого для организации 
работы по предупреждению коррупционных 
проявлений 

Принято к исполнению Постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 

10.03.2017 г. №476 
« 0 порядке размещения информации о 
рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий МОГО "Ухта" 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«интернет» и представления 
указанными лицами данной 
информации март 2018 г. 

Принято к исполнению Указ Главы 
Республики Коми от 29.08.2018 г. 
№ 64 «Об утверждении региональной 
программы «Противодействие 
коррупции в Республике Коми (2018 -
2020 годы)» 25.09.2018 

2.4 Размещена информация о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий МОГО 
«Ухта» за 2017 год 

Дата размещения на сайте 
28.03.2018 г. 

З.Мероприятия по организации антикоррупционного образования и воспитания 
3.1 Проведение оценки должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных проявлений 
(материально-ответственные лица) 

Составлен список материально-
ответственных лиц, утверждены 

приказом 

3.2 Усиление персональной ответственности 
работников, за неправомерно принятые решения в 
рамках служебных полномочий 

Ответственный 
за антикорр. работу 

постоянно 

3.3 Проведение разъяснительной работы с сотрудниками 
учреждения о недопущении поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки 

Комиссия по противодействию 
коррупции 

по мере необходимости 

3.4 Осуществление экспертизы жалоб и обращений 
граждан, поступающих через системы общего 
пользования (почтовый, электронный адреса, 
телефон) на действия (бездействия) руководителя и 
сотрудников с точки зрения наличия сведений о 
фактах коррупции и организации их проверки 

директор по мере 
необходимости 

3.5 Организация и проведение 9 декабря, в день 
Международного дня борьбы с коррупцией, 
различных мероприятий: 
- обсуждение проблемы коррупции; 
-анализ исполнения Плана мероприятий 
противодействия коррупции 

директор 
ежегодно 
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3.6 Производственное совещание в рамках 
антикоррупционных мероприятий 

16.02.2017 
Директор 

Комиссия по противодействию 
коррупции 

4. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 
4.1 Информационное взаимодействие директора МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта» 
с подразделениями правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами противодействия 
коррупции 

директор по мере 
необходимости 

4.2 Совершенствование организации деятельности по 
размещению муниципальных заказов: 
- обеспечение систематического контроля за 
выполнением условий контрактов; 
- контроль за целевым использованием бюджетных 
средств в соответствии с контрактами 

Директор 
Зам. директора главный бухгалтер 

Пинаева Е.С. 
Постоянный контроль 

4.3 Регламентация использования имущества и 
ресурсов, контроль: 
- за оформлением актов выполненных работ; 
- за использованием средств бюджета, финансово-
хозяйственной деятельностью, законностью 
формирования и расходования внебюджетных 
средств, распределением стимулирующей части 
фонда оплаты труда; 
- исполнения требований законодательства РФ в 
сфере оказания платных услуг 

Директор 
27.03.2018 г. осуществлен контроль о 
правилах заполнения квитанционных 

книжек и своевременной сдачи 
финансовых средств от платных услуг 

4.4 Подготовлен отчет о доходах и расходах за 2016 год Утвержден директором 07.02.2017 г. 

Комиссия по противодействию 
коррупции 

Подготовлен отчет о доходах и расходах за 2017 год Утвержден директором 05.04.2018 г. 
В папке коррупция 

Комиссия по противодействию 
коррупции 

4.5 Подготовлена справка о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителя 
муниципального учреждения 

Директор 
11.04.2017 г. 
27.03.2018 г. 

5. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о деятельности 
5.1 Использование «прямых телефонных линий» с 

правоохранительными органами в целях выявления 
фактов вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции, а также для более активного 
привлечения общественности к борьбе с данными 
правонарушениями. 

директор по мере 
необходимости 

5.2 Организация личного приема граждан директор 
Еженедельно 

четверг 
с 14.00 до 16.00 

5.3 Контроль за использованием и расходованием директор 
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безвозмездной (спонсорской, благотворительной) 
помощи ООО «Газпром трансгаз Ухта» на 
проведение краеведческой конференции 28 апреля 
2018 года 

Комиссия по противодействию 
коррупции 

Сроки: май-июнь 2018 г. 

5.4 Контроль за использованием средств от иной 
приносящей доход деятельности на ремонт Отдела 
обслуживания: проверка ПСД (Иванова Н.В -
специалист управления культуры), выбор 
строительных материалов, уточнение номенклатуры 
работ 

директор 

Комиссия по противодействию 
коррупции 

Сроки: февраль-март 2018 г. 
5.5 Контроль за ходом выполнения ремонтных работ и 

расходованием строительных материалов 
29.03.2018 г. Директор 

03.04.2018 Иванова Наталья 
Васильевна, старший эксперт МУ 

«Управление культуры администрации 
МОГО «Ухта» 

12.04.2018 г. Иванова Наталья 
Васильевна, старший эксперт МУ 

«Управление культуры администрации 
МОГО «Ухта» 

27.04.2018 г. Иванова Наталья 
Васильевна, старший эксперт МУ 

«Управление культуры администрации 
МОГО «Ухта» 

5.6 Организация систематического контроля за 
выполнением законодательства о противодействии 
коррупции в МУ «Центральная библиотека МОГО 
«Ухта» 

постоянно 

5.7 Регулярно размещать на сайте МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта» материалы о планах и 
реализации мероприятий по противодействию 
коррупции 

По факту 
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