Отчет о выполнении мероприятий по вопросам противодействия коррупции
на 2017 год Государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Национальная библиотека Республики Коми»
№
Основные направления и
№
мероприятия
п/п
1. Обновить приказ об утверждении
комиссии по противодействию
коррупции,
ответственной
за
профилактику коррупционных и
иных правонарушений на 20162018 годы и обеспечение ее
деятельности.

Срок
исполнения

Исполнители

январь

Выполнено
утверждена комиссия по
противодействию
коррупции, ответственной
за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений
(приказ № 7 од от
09.01.2017)
. Выполнено
Утвержден план по
противодействию
коррупции, ответственной
за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений
(от 09.01.2017 № 7 од)
Представлены сведения в
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
о доходах, имуществе,
обязательствах
имущественного
характера за 2016 год
Мифтахово О.Р. – март
2017 г.
Выполнено
Направлено уведомление
№ 85 от 03.02.2017 о
приеме на работу бывшего
госсслужащего в
Министерство
образования, науки и
молодежной политики РК
Выполнено
(справки от 30.03.2017 г.,
от 29.06.2017г.,
от 08.10.2017 г.,
от 29.12.2017г.)
Выполнено
Требования ФЗ-44 «О
контрактной системе в
сфере закупок, работ,
услуг для обеспечения и
государственных и
муниципальных нужд»

2.

Утверждение плана мероприятий
ГБУ
РК
«Национальная
библиотека Республики Коми» по
вопросам
противодействия
коррупции на 2017 год

январь

3.

Обеспечение
своевременного
предоставления в Министерство
культуры
Республики
Коми
сведений о доходах, имуществе,
обязательствах имущественного
характера
за
2016
год
руководителем государственного
учреждения

1 квартал 2017 года

4.

Своевременное информирование по мере необходимости
руководителей государственных
органов, о принятии на вакантные
должности лиц, ранее состоявших
на
государственной
службе
(военной,
правоохранительной,
гражданской), в этих органах.

5.

Анализ жалоб и обращений
граждан и юридических лиц с
целью
выявления
фактов
коррупционных проявлений

ежеквартально

6.

Осуществление
контроля
за
соблюдением требований ФЗ-44
«О контрактной системы в сфере
закупок,
работ,
услуг
для
обеспечения и государственных и
муниципальных нужд»

постоянно

соблюдаются. Нарушений
в течение 2017 года не
выявлено
7.

Обеспечение соблюдения членами
контрактной службы и комиссии
по закупкам ГБУ РК «НБРК»
запретов
и
ограничений,
предусмотренных
законодательством

постоянно

8.

Проведение
анализа
эффективности
расходования
бюджетных
средств
при
проведении закупок для нужд
ГБУ РК «НБРК»

ежеквартально

9.

Осуществление
контроля
за
полнотой
и
достоверностью
оформляемых
финансовых
документов и отчетности, в том
числе
при
предоставлении
дополнительных платных услуг.

постоянно

10.

Осуществление
антикоррупционной
экспертизы
издаваемых в ГБУ РК «НБРК»
локальных правовых актов

постоянно

11.

Реализация практики кадровой
работы ГБУ РК «НБРК», в
соответствии с которой
длительное, безупречное и
эффективное исполнение
сотрудником библиотеки своих
должностных обязанностей
должно в обязательном порядке
учитываться при назначении его
на вышестоящую должность и при
его поощрении.

постоянно

Выполнено
Фактов нарушения
требований
законодательства о
закупках членами
контрактной службы в
2017 году не выявлено
Выполнено
Ежеквартальное
проведение анализа
эффективности
расходования бюджетных
средств при проведении
закупок для нужд ГБУ РК
«НБРК»
Выполнено
Осуществляется контроль
за полнотой и
достоверностью
финансовых документов и
отчетности, в том числе
при предоставлении
дополнительных платных
услуг.
. Выполнено
Проводится правовая
экспертиза локальныхправовых актов ГБУ РК
«НБРК» и проектов
хозяйственных и иных
договоров и соглашений
Выполнено
С учетом длительного и
эффективного исполнения
своих должностных
обязанностей в 2017 году
на вышестоящие
должности переведены 6
сотрудника.
Поощрены:
- Почетной грамотой МК
РК – 6 чел.;
- благодарностью
министра культуры,
туризма и архивного дела
РК -6 чел.
Указами Главы РК
награждены:
-Почетное звание
«Заслуженный работник
РК -1;
-Почетной грамоты РК –2.

-Распоряжением Главы РК
поощрены 10 человек:
знак – Почетный работник
культуры РК -3;
знак - За заслуги перед
РК – 1;
Дипломом Главы РК – 1;
Ценным подарком Главы
РК -2;
Благодарность Главы РК –
3.
Распоряжением
Правительства РК
поощрены – 4 человека:
- Благодарность – 4.
12.

13.

Осуществление приема граждан
на вакантные должности ГБУ РК
«НБРК» преимущественно на
конкурсной основе с соблюдением
требований трудового
законодательства, в том числе о
применении профессиональных
стандартов.
Учитывать при проведении
аттестации работников ГБУ РК
«НБРК» знание Федерального
закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».

постоянно

Выполнено.
На вакантные должности
принимались работники
после изучения
нескольких кандидатур

по мере необходимости

Выполнено.
При проведении
аттестации работников
аттестуемым задавались
вопросы, связанные с
применением
законодательства о борьбе
с коррупцией
Выполнено
Портал (сайт)
ГБУ РК «НБРК»,
информационные стенды
библиотеки, организация
фондов пользовательских
компьютерных мест в
отделах обслуживания и
центрах, обеспечение
свободного доступа
граждан к правовой и
социально значимой
информации

14.

Обеспечение свободного доступа
граждан к правовой и социальнозначимой информации
библиотеки, размещение на сайте
библиотеки сведений о работе по
противодействию коррупции в
учреждении, информирование о
возможности сообщить о
коррупционных проявлениях
работников по телефону доверия

постоянно

15.

Организация деятельности
Комиссии по предотвращению и
урегулированию конфликта
интересов

по мере необходимости

В течение 2017 года
претензий и жалоб
коррупционной
направленности
не поступало

16.

Анализ и проведение итогов
работы библиотеки за 2017 год на
общем собрании трудового
коллектива

1 квартал
2017 года

Выполнено
На общем собрании
коллектива ГБУ РК
«НБРК» подведены итоги
работы библиотеки.

17.

Информация по основным
направлениям деятельности
библиотеки, предоставления услуг
пользователям на сайте
библиотеки, информационных
стендах.

Ежеквартально

18

К международному дню борьбы с
коррупцией (9.12.2017) провести
мероприятия по разъяснению
предусмотренных законом мер по
предотвращению фактов
коррупционных проявлений в
государственных учреждениях

Ноябрь-декабрь

Выполнено
Информация размещена
на сайте ГБУ РК
«Национальная
библиотека Республики
Коми»
Ссылка на сайт:
http://www.nbrkomi.ru/abou
t/osnovnye_svedeniya_o_bi
blioteke/
Выполнено

Своевременное представление в
Министерство культуры, туризма
и архивного дела Республики
Коми отчетов о проделанной
работе по противодействию
коррупции

декабрь 2017 года январь 2018 года

Проводилась
разъяснительная работа о
противодействии
коррупции, оформлена
выставка тематической
литературы, посвященной
борьбе с коррупцией.
Отчет предоставлен
11.01.2018

19.

