План
реализации антикоррупционных мероприятий Государственного бюджетного
учреждения культуры Тверской области «Тверская ордена «Знак Почета»
областная универсальная научная библиотека им.А.М. Горького»

№
Мероприятия
Сроки
п/п
проведения
1. Обеспечение права граждан на доступ Постоянно
к информации о деятельности ГБУК
ТОУНБ им.А.М. Горького

2.

3.

4

5.

6.

Ответственный
Заместитель директора
Волкова С.Н.

Размещение Антикоррупционной
политки ГБУК ТОУНБ им.А.М.
Горького на сайте библиотеки

2015 г.

Заместитель директора
Верзилов В.И.

Введение антикоррупционных
положений в трудовые договоры и
должностные инструкции работников
Ежегодное ознакомление работников
с нормативными документами,
регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции
Размещение на информационных
стендах, в электронной базе данных
«Управа» информации о работе
администрации и
правоохранительных органов по
противодействию коррупции
Соблюдение положений Кодекса
этики российского библиотекаря

2015-2016 год

Ведущий специалист по
кадрам Рахманова Э.В.

В течение года

Ведущий специалист по
кадрам Рахманова Э.В.

Постоянно

Заместитель директора
Волкова С.Н.

Постоянно

Директор Мальдова С.Д.

Проведение мероприятий по
вопросам профилактики и
противодействия коррупции

В течение года

Руководитель ПЦПИ
Плакунова Е.Е.

7.

Работа комиссии по распределению
стимулирующих выплат и премий с
целью контроля за соответствием
выплат «Положению о порядке и
условиях оплаты и стимулирования
труда работников в государственном
бюджетном учреждении культуры
Тверской области «Тверская Ордена
“Знак Почета” областная
универсальная научная библиотека
им. А. М. Горького»

Постоянно

Заместитель директора
Волкова С.Н.,
председатель
профсоюзного комитета
Добуш И.М.

Постоянно

Контрактный
управляющий,
заместитель директора по
административнохозяйственной работе
Чернышова Н.

Осуществление открытой и
Постоянно
конкурентной системы закупочных
процедур (планирование потребности
в продукции, целевое и экономически
эффективное расходование денежных
средств на приобретение товаров,
оплату работ и услуг)
10. Организация систематического
Постоянно
контроля за выполнением
законодательства о противодействии
коррупции в ГБУК ТОУНБ им.А.М.
Горького

Контрактный
управляющий,
заместитель директора по
административнохозяйственной работе
Чернышова Н.А.

8.

Осуществление обязательной
антикоррупционной экспертизы
организационно-распорядительных
документов библиотеки и их
проектов.

9.

Директор Мальдова С.Д.

11. Осуществление регулярного контроля В течение года
Главный бухгалтер
данных бухгалтерского учета,
Маркелова О.А.
наличия и достоверности первичных
документов бухгалтерского учета
12. Привлечение к дисциплинарной
По факту
Директор Мальдова С.Д.
ответственности сотрудников, не
принимающих должных мер по
обеспечению исполнения
антикоррупционного
законодательства.
13. Организация и проведение к
Ежегодно
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря) мероприятий:
Директор Мальдова С.Д.,
- оформление выставок;
- подготовка информационных
изданий;

Заместитель директора
Волкова С.Н.

- анализ исполнения Плана
реализации антикоррупционных
мероприятий Государственного
бюджетного учреждения культуры
Тверской области «Тверская ордена
«Знак Почета» областная
универсальная научная библиотека
им.А.М. Горького»
14. Обеспечение представления сведений В
о доходах, об имуществе и
установленные
обязательствах имущественного
сроки
характера директора библиотеки

Директор
Мальдова С.Д.

