Отчет
о проделанной работе по антикоррупционной деятельности в
муниципальном бюджетном учреждении культуры «Тимашевская
межпоселенческая центральная библиотека» муниципального
образования Тимашевский район
Администрация МБУК «ТМЦБ» вела антикоррупционную деятельность
по утвержденному плану на 2017-2018г.г. Разработаны и внедрены в
практику стандарты и процедуры, направленные на обеспечение
добросовестной работы организации (положение, политика, этика).
В январе был проведен мониторинг всех локальных актов, издаваемых
администрацией МБУК «ТМЦБ» на предмет соответствия действующему
законодательству.
В августе прошло производственное совещание
по разъяснению
специалистам библиотеки законодательства в сфере противодействия
коррупции. На данном совещании выступали: директор МБУК «ТМЦБ», зам.
директора с вопросом о недопущение составления неофициальной
отчетности и использования поддельных документов, предотвращении и
урегулировании конфликта интересов.
В учреждении прошли проверочные мероприятия по использованию
имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.
Проведена обработка и подготовка сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленные директором
МБУК «ТМЦБ» для размещения на официальном сайте МО Тимашевский
район в информационной сети Интернет.
Постоянно ведётся контроль за выполнением контрактных обязательств,
прозрачности процедуры закупок путём освещения деятельности библиотеки
на официальном сайте в сети Интернет, проводится мониторинг
действующего федерального, краевого законодательства, нормативных и
правовых актов муниципального образования Тимашевский район в сфере
противодействия коррупции на предмет его изменения.
Определены подразделения и должностные лица, ответственные за
профилактику коррупционных и иных правонарушений. Сформирован
перечень должностей в МБУК «ТМЦБ», замещение которых связано с
коррупционными рисками.
Налажено сотрудничество организации с правоохранительными
органами, которые согласно плану – графику приглашаются на
производственные совещания и семинары.
Регулярно, при обновлении соответствующей информации ведётся
информационное освещение деятельности Учреждения по противодействию
коррупции, в том числе о должностных лицах, ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений: на официальном
сайте в сети Интернет; на информационном стенде в здании Учреждения
(обнародование).

Ежемесячно
проводится
социологическое
исследование
(анкетирование) по определению уровня удовлетворённости граждан
качеством и доступностью библиотечно-информационных услуг.
Подведены результаты, проведённых мониторинговых исследований (за
первое полугодие) со специалистами библиотеки на комиссии по
антикоррупции. За 8 месяцев 2018 года не было обращений граждан на
предмет наличия информации о фактах коррупции в сфере деятельности
библиотеки.
Итогом работы учреждения по антикоррупционной деятельности за 8
месяцев 2018 года, является следующее: отсутствие жалоб, претензий,
замечаний по поводу нарушений Устава, отсутствие нарушений, связанных с
нецелевым использованием бюджетных средств.
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