
 

        МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

  ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА 

                    «ЖУРАВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

П Р И К А З 
 

 
«15» февраля 2019 г.                     № 10  -П 

 

 
Об утверждении Плана противодействия коррупции  

в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

Журавского сельского поселения Кореновского района 

«Журавская сельская библиотека» 

 

Руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 

года № 460, в соответствии с Национальном планом противодействия 

коррупции на 2018-2022 годы» утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378, распоряжением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.09.2008 № 789-р «О 

мерах по противодействию коррупции в Краснодарском крае» (в редакции от 

20.08.2018 № 219-р), а так же в целях обеспечения исполнения 

законодательных актов и управленческих решений в области 

противодействия коррупции, активизации антикоррупциогенного 

просвещения и повышения эффективности противодействия коррупции, 

МБУК ЖСПКР « Журавская сельская библиотека»  

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в 

муниципальном  бюджетном учреждении культуры Журавского сельского 

поселения Кореновского района « Журавская сельская библиотека» на 2019 

год (далее - План); 

2. Руководителям структурных подразделений учреждения  обеспечить 

исполнение Плана. 

3. Директору в срок до 25 февраля 2019 года ознакомить работников и 

руководителей структурных подразделений библиотеки под подпись с 

настоящим приказом. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Приложение: План противодействия коррупции в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры Журавского сельского поселения 

Кореновского района «Журавская сельская библиотека» на 2019 год, всего на 

3 листах, в 1 экз. 

Директор муниципального бюджетного 
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учреждения культуры Журавского сельского 

поселения Кореновского района 

« Журавская сельская библиотека»                                  И.И.Сергиенко                                  

           

С приказом ознакомлены: 

__________________Трофименко Л.Н 

_________________  Потоцкая О.А 

__________________Шевченко С.В 

__________________ГеращенкоИ.Ю.



                  Утвержден  

приказом директора муниципального  

бюджетного учреждения культуры  

Журавского сельского поселения 

Кореновского района 

« Журавская сельская библиотека» 

№ 10  от 15. 02. 2019г. 

                                                                                                                                               ______________ И.И.Сергиенко 

    

План противодействия коррупции  

в муниципальном бюджетном учреждении культуры  

Журавского сельского поселения Кореновского района «Журавская сельская библиотека» 

(далее по тексту – МБУК ЖСПКР « Журавская сельск.библ.») на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Информация об 

исполнении (о ходе 

исполнения) мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Организация проведения мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Краснодарского 

края в целях реализации антикоррупционной политики и устранения коррупциогенных факторов 

 

1.1  

Проведение обобщения, анализа и 

оценки информации о практике 

применения нормативных правовых 

актов Краснодарского края при 

осуществлении мониторинга 

правоприменения 

 

 

ДиректорМБУК ЖСПКР  

« Журавская сельская 

библиотека» 

( Сергиенко И.И.) 

 

 

текущий – на 

регулярной 

основе, в 

соответствии с 

утвержденными 

планами 

проведения 

мониторингов 
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правоприменени

я 

оперативный – в 

течение первого 

года действия 

нормативных 

правовых актов 

 

1.2 Мониторинг и выявление 

коррупциогенных рисков, в том числе 

причин и условий коррупции, в 

деятельности по размещению 

муниципальных  заказов и устранение 

выявленных коррупциогенных рисков 

ДиректорМБУК ЖСПКР  

« Журавская сельская 

библиотека» 

( Сергиенко И.И.) 

 

 

 

постоянно 

 

1.3 Проведение мониторинга цен, 

маркетинговых исследований, 

направленных на формирование 

объективной начальной 

(максимальной) цены 

муниципального контракта 

 

 

ДиректорМБУК ЖСПКР  

« Журавская сельская 

библиотека» 

( Сергиенко И.И.) 

 

 

постоянно 

 

 

2.                           Противодействие коррупции в МБУК ЖСПКР « Журавская сельская библиотека» 
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2.1 Проведение совещания с коллективом 

МБУК ЖСПКР « Журавская 

сельск.библ.» по противодействию 

коррупции 

Директор Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными 

правовыми актами РФ, проверок по 

случаю несоблюдения работниками 

библиотеки ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, касающихся 

получения подарков, и порядка сдачи 

подарка, а также применения 

соответствующих мер юридической 

ответственности 

Директор Постоянно  

2.3. Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению 

Директор,   

 

Постоянно  
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работниками библиотеки 

ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных 

законодательством РФ в целях 

противодействия коррупции 
2.4. Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению 

работниками библиотеки 

ограничений, касающихся получения 

подарков, в том числе направленных 

на формирование негативного 

отношения к дарению подарков 

указанным работникам в связи с 

исполнением ими должностных 

обязанностей 

Директор,  Постоянно  
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2.5. Доведение до работников библиотеки 

изменений в положениях 

законодательства РФ о 

противодействии коррупции, в том 

числе об установлении наказания за 

получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в 

виде штрафов, кратных сумм взятки, 

об увольнении в связи с утратой 

доверия, о порядке проверки 

сведений, представляемых 

работниками библиотеки в 

соответствии с законодательством РФ 

о противодействии коррупции  

Директор Постоянно Постоянное и 

неукоснительное 

соблюдение работниками 

библиотеки 

законодательства РФ о 

противодействии 

коррупции 

3. Установление обратной связи с получателями муниципальных услуг, обеспечение 

права граждан на доступ к информации о муниципальном бюджетном учреждении культуры Журавского 

сельского поселения Кореновского района «Журавская сельская библиотека», 

 повышение уровня правового просвещения населения 
3.1. Обеспечение размещения на 

официальном сайте муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

Журавского сельского поселения 

Кореновского района « Журавская 

сельская библиотека» в сети Интернет 

информации об исполнении 

мероприятий по противодействию 

коррупции в МБУК ЖСПКР                 

« Журавская сельск.библ.»    

Директор, 

 

Ежеквартально Открытость деятельности 

МБУК ЖСПКР                

« Журавская 

сельск.библ.» в вопросах 

противодействия 

коррупции 
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3.2. Осуществление мер по созданию 

эффективной системы обратной связи, 

позволяющей корректировать 

проводимую антикоррупционную 

работу на основе информации о ее 

результативности, полученной от 

населения 

 

 

 

Постоянно  Повышение 

эффективности работы 

по выявлению, 

предупреждению и 

пресечению 

коррупциногенных 

проявлений 

 

 

                            

                                                       4.Мониторинг и оценка уровня восприятия коррупции и 

                                                   эффективности мер и программ противодействия коррупции 

 

 

4.1 

 

Внесение изменений в план 

противодействия коррупции 

администрации Журавского 

сельского поселения Кореновского 

района 

 

 

 

Директор 

 

По мере 

необходимости 

 

 

4.2 Анализ должностных инструкций 

муниципальных служащих, 

проходящих муниципальную службу 

на должностях, замещение которых 

связано с коррупционными рисками, 

на предмет подробной 

регламентации их обязанностей при 

Директор ежегодно (по 

итогам 

мониторинга 

коррупционны

х рисков 
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осуществлении должностных 

полномочий и при необходимости 

внесение изменений в должностные 

инструкции 

 

 

4.3 Проведение в установленном 

порядке мониторингов 

правоприменения муниципальных 

нормативных правовых актов в 

целях реализации 

антикоррупционной политики и 

устранения коррупциогенных 

факторов 

 

Директор постоянно  

 


