
Отчет
о проделанной работе по антикоррупционной деятельности в 

муниципальном бюджетном учреждении культуры «Тимашевская
межпоселенческая центральная библиотека» муниципального 

образования Тимашевский район за 2020 г.

Работа по предупреждению коррупционных правонарушений и 
формированию антикоррупционного поведения у работников МБУК 
«ТМЦБ» проводится в соответствии с Антикоррупционной политикой 
учреждения и Плана мероприятий по профилактике и противодействию 
коррупции в МБУК «ТМЦБ» на 2020-2021 гг.

Систематически осуществляется мониторинг действующего 
законодательства Российской Федерации и Краснодарского края в области 
противодействия коррупции. В соответствии с установленными 
требованиями осуществляется постоянная актуализация и наполнение 
необходимой информацией подраздела «Антикоррупционная политика» 
официального сайта библиотеки.

При приеме на работу в библиотеку все работники в обязательном 
порядке проходят процедуру ознакомления под роспись с Кодексом этики и 
служебного поведения работника библиотеки, основной целью которого 
является формирование профессионально-этического стандарта, в том числе 
антикоррупционного поведения, при исполнении трудовых обязанностей.

В процессе работы руководители структурных подразделений 
библиотеки контролируют соблюдение своими работниками требований 
действующего антикоррупционного законодательства, Кодекса этики и 
служебного поведения работников библиотеки. За отчетный период не 
выявлены случаи несоблюдения указанных требований работниками 
библиотеки при исполнении трудовых обязанностей.

В целях реализации антикоррупционных мероприятий, обеспечения 
соблюдения обязательств, правил служебного поведения и других форм 
проявления коррупции в МБУК «ТМЦБ» функционирует «телефон доверия» 
по вопросам противодействия коррупции. За отчетный период обращений 
граждан и организаций о фактах коррупционных проявлений в деятельности 
работников библиотеки не поступало.

Согласно плану, в августе комиссией по противодействию коррупции 
было проведено совещание по разъяснению специалистам библиотеки 
законодательства РФ и Краснодарского края по противодействию коррупции, 
механизмов возникновения конфликтов интересов, недопущение составления 
неофициальной отчетности и использования поддельных документов в 
МБУК «ТМЦБ».

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.



В МБУК «ТМЦБ» осуществляется строгое исполнение положений 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд библиотеки. 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.

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).

В учреждении прошли проверочные мероприятия по использованию 
имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Ежемесячно проводится социологическое исследование 
(анкетирование) по определению уровня удовлетворённости граждан 
качеством и доступностью библиотечно-информационных услуг.

Подведены результаты, проведённых мониторинговых исследований со 
специалистами библиотеки на комиссии по антикоррупции. В отчетном году 
не было обращений граждан на предмет наличия информации о фактах 
коррупции в сфере деятельности библиотеки.

Итогом работы учреждения по антикоррупционной деятельности за 2020 
год, является следующее: отсутствие жалоб, претензий, замечаний по поводу 
нарушений Устава, отсутствие нарушений, связанных с нецелевым 
использованием бюджетных средств.
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