
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 27.12.2018 №116

, г. Омутнинск

Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции

В целях минимизации «бытовой» коррупции в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Библиотечно-информационный центр» 

Омутнинского района Кировской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план по противодействию коррупции в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Библиотечно-информационный 

центр» Омутнинского района Кировской области в 2019 году и 

ввести в действие с 09.01.2019 года. Прилагается.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Утвержден

Приказом директора МБУК БИЦ 
Омутнинского района Кировской области 
от 27.12.2018 №116

ПЛАН
по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Библиотечно-информационный центр» Омутнинского района Кировской области в 2019 году

№
п/п

Название мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции

1.1 Мониторинг изменений действующего законодательства в 
области противодействия коррупции

В течение года Директор МБУК БИЦ

1.2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 
области противодействия коррупции на общих собраниях 
трудового коллектива

В течение года Заведующая сектором 
документации и статистики

2. Меры по совершенствованию функционирования МБУК БИЦ в целях предупреждения коррупции

2.1 Организация проверки достоверности представляемых 
гражданином персональных данных и иных сведений при 
поступлении на работу в МБУК БИЦ

В течение года Заведующая
административным отделом

2.2 Ежегодный анализ причин и условий, способствующих 
совершению коррупционных правонарушений

декабрь Комиссия по
противодействию коррупции 
в МБУК БИЦ

2.3 Организация и проведение инвентаризации имущества по 
анализу эффективности использования

ноябрь Заведующая
административным отделом



2.4 Контроль за соблюдением сотрудниками «Кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников МБУК БИЦ»

В течение года Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению сотрудников 
МБУК БИЦ 
Директор МБУК БИЦ

3. Организация и проведение антикоррупционного образования сотрудников
3.1 Организация, проведение семинара антикоррупционного и 

этического характера среди сотрудников МБУК БИЦ

•S Семинар «Коррупция: условия эффективного 
противодействия ей»

■S Семинар «Гражданское общество и борьба с коррупцией»

февраль
сентябрь

Заведующая сектором 
документации и статистики

4. Организация и проведение антикоррупционного образования пользователей МБУК БИЦ
4.1 Разработка памятки, по противодействию «Коррупции- 

НЕТ!»
ноябрь Заведующая сектором 

документации и статистики

5. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности МБУК БИЦ
5.1 Размещение на официальных Интернет-сайтах МБУК БИЦ 

Омутнинского района Кировской области контактной 
информации о возможности обращения по фактам 
коррупции в организациях

В течение года Заведующие библиотеками, 
библиотекари, директор 
МБУКБИЦ


