УTBЕPЖДAЮ
paиoнa)

oтчет о paботе
Cанкт-Петеpбypгскoгo гoсyДapсTBeнIroГo бrоджсer'нtlго yчprжДeния кyЛЬTypьI
<I{ентpaлиЗoBаннaя библиотечная сисTемa Кaлиниtlскoгo paйонa>> по
ПpoTиBoДействиrо кoppyПции' B ToN{ чисЛr Пo ПреДyПрея(Деник) ПpoяBЛеI|ий бьrтoвoй
кopрyПциив2020 rcду
J\Ъ

гllл
1

Mеpoпpиятия
Paзъяснение pyкoBoДиTеJUIМ
сTpyкTypнЬIx ПoДpaЗДелений
yЧpе}кДения пoлorкений
ЗaкoнoДaTелЬсTBa Пo
ПpoTиBoДействиro кoppyПЦии

oтветственньIй
исПoЛIiиTrIIЬ
Леонтьевa М.B..
ЗaМесTиTеЛЬ Диpектopa Пo
библиoтечнoй paбoте,
oTBеTсTBеI{нOе,цoDкIIoсTI{oе

'
2.

Пpедстaвление pyкoBoДиTеЛrМ
yчpr)IЦения сведений o
Дoхo.цaХ' oб имyЩесTве и
oбязaтельствaх
иМyщесTBеннoГo хapaкTrpa B
сooTBrTсTBии с дейстBy}oщиМ

Лицo зa пpофилaктикy
кoppyПЦиoннЬIx и инЬIх

IlpaBoнapyшений в
yЧprжДении

Bьrпoлнение

oсyществляЛoсЬ нa Сoветaх
ЗaBеДyЮщиx библиотекaМифилиалaми (в сooтветсTвии с
МеpaМи Пo ПpoTиBoдействиro
paсПpocTpaнениIo нoвoй
кopolraBиpyсной инфекции
СOVID-19 CoветьI
зaBе.цyЮЩиx сoсToяЛись в I и
IV квapтaлax)

КpьIлoвa C.И., диpектоp

ПpедoстaвЛенo Дo 0I.04.2020

Кpьlловa С.И., диpектop

ПpедoстaвЛrнo Дo 0|.04.2020

КpьIловa С'И., диpекTop;
flьякoнoвa M.A.' глaвньrй
буxгaлтеp:
Зaв едyтощ иe биб лиoTекaМи -

B течение гoДa ПpеДoсTaBЛеIIo
IIЛaTIIЬIХ yсЛyГ нa сyммy 2
68 000 pyб.

Зaкoнo,цaTеЛЬсTBoМ
5.

Пpедстaвление pyкoBo.циTеЛrМ
yЧprжДeния сведений o сBoиХ
paсхoДaх B сooTBеTс.ГBИИ c
действyrощим
зaкoнo.IIaTеЛЬсTBoМ

4.

opгaнизaциЯ Пpе.цoсTaBлеI{ия
yчpе}кДениеМ ПЛaTнЬIХ yсЛyГ и
кol{TpoЛЬ Зa их
пре.цoсTaBЛеIIиеM

филиaлaми

5.

Coблro.цение Пoлoжения Пo
opгaнизaции oкaЗaния
IIЛaT}IЬгх yсЛyг' Полorкения o
МaTеpиilЛЬнoМ
сTиМyЛиp o в,alнI4И p aб oтникo в,
Пoлoжения o ПopяДке
paсхo.цoBaния сpеДсTB'
ПoЛyЧеннЬIх oT
ПреДПpиниМaTеЛЬскo iа и инoй
Пpинoсящей ДoxoД

Кpьrлoвa С,И., диpeкTop;
,{ьякoнoвa M.A., глaвньrй
бухгaлтеp;
Зaведyroщиe 6иб лиoTекaМифилиaлaми

.шеяTеЛЬнoсTи

6.

oсyЩествление кol{TpoЛя зa
обеспечениeМ ПpaвoМеpнoГo'
цеЛеBoгo и эффектиBlloгo
исПoЛЬзoBaния бroдlкеTнЬIх
сpе.цсTB B yчpе}к.цении

7.

б язaн не

з

aM е.ЦЛиTrЛЬн

oбщие

BЬIBo.цЬI:

кoppyПЦиoннaj{ сoсTaBЛяIoЩa,l
oTсyTсTByет, кoнфликт
иI{TеprcoB не BЬUIBЛеI{.

oсvrпествляЛoсЬ ПoсТoянI{o

AXP

Bклrочение в Tpyлoвoй
.цoГoBop ПpиниМarМЬIХ
paбoтников следyroщей
фopмyлиpoBки: кPaбoтник
o

КpьIлoвa С.И., диpeкTop;
fьяконoвa М.A., глaвньrй
бy<гaлтеp;
ЛьIсенкo o.Г.,
зaМесTиTеЛЬ ДиpекTopa пo

BoпpoсьI кol{TpoЛя
сoблroдения yкaзal{нЬIх
ДoкyМеI{Toв обсylкдaлисЬ нa
Зaсе.цaнияx Кoмиссии пo
ПpoTиBoДейотвиro кoppyПции
(17.01 .2020' 0з.01 .202О,
|2'I0'2020, 29.L2'202О).

Кpьrлoвa С.И., диpeкTop;

Bклrоченo в Tpyдoвoй догoвop
IIpи ПpиrMе B Tечение Гo.цa нa
paбoтy нoвЬIх paбoтникoв
(26 uелoвек)

o

yBеДoМляTЬ

неПoсpе.цсTBеIlнoГo
pyкoBo.циTеЛя o сЛyЧaяx
скЛoнения еГo к сoBеpIшениIo

кoppyпциoннЬIx
ПpaBol{apyrпений>>
8.

9.

СоблroДение yслoвий,
ПpoЦеДyp и МrХaнизМoB
гoсyДapсTBенHЬIх зaкyПoк'
yсTaнoBЛеннЬIx 44-ФЗ

MoнитopинГ и BЬUIBЛение
коppyПЦиo}IнЬIx pискoB, B ToМ
чисЛе Пpичин и yсловий
кoppyПЦии, B .цеяTеЛЬнocTи Пo
pirзМrщению гoсy.цapсTBеIIнЬIx
зaк€}зoB

Льrсенкo o.Г.,

Сoблroдa.писЬ пoсToЯннo

зaМесТиTеЛЬ .циpекTopa пo

AХP

ЛьIсенкo o.Г.,
ЗaМrсTиTеЛЬ ДиprкTopa Пo

oсyЩествляЛcя ПoсToяннo

AХP

и yсTpaIIение

BЬUIBЛеIIнЬIх кoppyПциoннЬIx

pискoB
10.

Paссмoтpение oбpaщений
Гpa}кДaн и opгaнизaций,
сoДеp}кaЩиХ свеДения o

Леонтьевa M.B.,
ЗaМесTиTелЬ ДиpекTopa пo

библиoтечнoй paбoте,

B течение гoДa oбpaЩения не
ПoсTyПaЛи

кoppyllции B rrpежДении

11

BеДение yЧrTa и кo}ITpoЛll
исПoЛнrния Дoк}ъ4еI{ToB Пo
oбpaщенияМ грa)к.цa}I'
coДеp}кaщих инфopмaЦиЮ o
кoppyПциoннЬIx пpoявЛениях
сo cTopoнЬi paботникoв
yчpе)кДения

OTBеTсTBенI{oе .цoЛжнoсTI{oе
Лицo зa ПpoфиЛaкTикy

кoppyпциoннЬIx и инЬгх
IIpaBoIIapyшений B
YЧpеж.цении
Леoнтьевa M.B.,
зaМеcTиTеЛЬ ДиpекTopa Пo
библиотечнoй paбoте,
oTBеTсTBrннoе .цoЛжнoсTl{oе
Лицo зa пpoфилaктикy
кoppyпциoн}IЬIx и инЬIх

B течение гoдa обpaщения не
ПoсTyП€ши

ПpaBoI{apyrшений в

yЧprя(.цении

t2.

Paзмещение инфopмaции o
.цеяTеЛЬнoсTи r{pе)кДения B
сМИ и нa oфициulЛЬнoМ сaйте
yчpе}к.цения

13.

PaзмеЩение нa
инфopмaциoннЬIx сTен.цaх
инфopмaции' нaПpaBленнoй нa
ПpoTиBoДействие кoppyПции ;
BеДение cпrциaJlизиpoBal{нoГo
piшДеЛa нa caiттe,
ПoсBяIЦеннoгo
ПpoTиBoДействиro кoppyllции

Леoнтьевa M.B.,
зilМесTиTеЛЬ ДиpeкTopa Пo
библиoтечнoй paбoте,
oTBеTсTBrннoе .цoЛ)IGIoсTнoе
Лицo Зa пpoфилaктикy
кoppyпциoннЬIx и инЬIх
ПpaBolrapyIпений в
yчpе)кДении
Леoнтьевa M.B.,
зaместителЬ ДиpекTopa пo
библиотечной paбoте,
oTBrTсTBеI{нoе .цoлxtнoсTнoе
Лицo зa пpoфилaктикy
кoppyПЦиoннЬIх и иHЬD(
ПpaBoнapyrпений в
yЧpе)к-цении

Paзмеrца,чaсЬ ПoсToяI{нo B
ТеЧение ГoДa

Инфopмauия pirзN{rщенa нa
инф opмaциoHIIЬIх сTеI{Дax ;
сПеЦиil.Лизиpовaнньrй paз,цrЛ
нa оaйте BеЛся в Tечение гoДa;
сooTBеTсTB1тощий paзДеЛ

BкЛIoЧен в нoвьIй сaйт

СПб

ГБУк кЦБС Кaлининскoго

pайонa>, введенньrй в paбoтy в

2018 г.

