
Отчёт ВМУК «ЦСДБ»по работе
по противодействию коррупции за2020год.

1. Согласно Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2020
г. в учреждении ежеквартально проводились совещания комиссии по
противодействию коррупции, где рассматривались вопросы, связанные с

повышением эффективности работыпо противодействию коррупции:
- на информационных стендах детских библиотек и на сайте учреждения

постоянно обновляется информация о антикоррупционных мерах;
- на совещаниях в коллективах прошли беседы о необходимости

соблюдать запреты дарить и получать подарки, довели информацию о

документах Министерства труда и социальной защиты РФ;
- осуществлялся контроль за соблюдением сотрудниками ВМУК «ЦСДБ»

«Кодекса корпоративной этики и служебного поведения», разработанный во П

кв. 2020 года.
2. Для обеспечения участия граждан в противодействии коррупции на

официальном сайте учреждения размещались документы и методические
рекомендации по противодействию коррупции:

- на совещаниях в коллективах библиотек-филиалов изучались Мерыпо
предупреждению и противодействию коррупции во ВМУК «ЦСДБ»;

3. Для совершенствованиясистемыучета муниципального имущества:
- ежегодно проводились инвентаризации по сохранности имущества и

оборудования ВМУК «ЦСДБ»;
- администрацией и специалистом по договорной деятельности налажен

постоянныйконтроль за соблюдением требованийпо передаче части имущества
учреждения в аренду, договора аренды согласовываются с учредителем
(комитетом по культуре администрации Волгограда), межведомственной
комиссией и департаментом муниципального имущества Волгограда.

4. В целях повышения эффективности деятельности ВМУК «ЦСДБ» по
противодействию коррупции

- активизировалась работа по формированию у работников учреждения
отрицательного отношения к коррупции, предание гласности каждого
установленного факта коррупции;

- с сотрудниками проводились беседыо недопущении поведения, которое
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи
взятки либо как согласие принять взятку или как просьбао даче взятки;

- специалистами ЦГДБ им. А.С. Пушкина в рамках методических
мероприятий проводилась разъяснительная работа с работниками учрежденияв
целях обеспечения ими знания особенностей ответственности физических лиц,
в интересах или от имени которых свершаются коррупционные преступления и

правонарушения;
- осуществлялся внутриведомственный контроль за деятельностью

структурных подразделений ВМУК «ИСДБ» по предоставлению
муниципальных услуг населению Волгограда;



- ежеквартально осуществлялись выездыв библиотеки-филиалыс целью

оказания практической помощи в организации мероприятий по

противодействию коррупции;
- 9 декабря, в рамках Международного дня борьбы с коррупцией 78

сотрудников ВМУК «ЦСДБ» прошли тестирование на предмет знания ФЗ №

273 «О противодействии коррупции» от 25 12.2008 т.

5. В плане совершенствования работы во ВМУК «ЦСДБ» по

профилактике коррупционныхи других правонарушений:
- ведущим специалистом по кадрам проводятся проверки достоверности и

полноты иных сведений, предоставляемых гражданами при поступлении на

работу в учреждение;
- комиссией по противодействию коррупции осуществлялся постоянный

контроль за соблюдением работниками учреждения ограничений, запретов и

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, за

исполнением ими обязанностей, установленных федеральными законами;
- руководствуясь пунктом 4.9 мероприятий Программы противодействия

коррупции в Волгоградской области на 2018-2020 годы, утвержденной
постановлением Губернатора Волгоградской области от 11.09.2018 № 622 «Об

утверждении Программы противодействия коррупции в Волгоградской области

на 2018- 2020 годы», в рамках мероприятий, посвященных Международному

дню борьбы с коррупцией (09 декабря), в учреждении будет проведено
тестирование сотрудников ВМУК «ЦСДБ»на знание основ законодательства о

противодействии коррупции.
6. Для совершенствования организационных основ антикоррупционной

экспертизы и повышения ее результативности во ВМУК «ЦСДБ»:
- на октябрьском совещании комиссии было заслушано сообщение

ведущего специалиста по закупкам о специфических коррупционных
нарушениях и рисках в сфере закупок, особенно в период пандемии
короновирусной инфекции.

7. В рамках взаимодействия с правоохранительными органами:
- на производственных совещаниях в структурных подразделениях

рассматривалось Положение о сотрудничестве с правоохранительными
органами;

- осуществлялось взаимодействия с правоохранительными органами,

органами прокуратуры, иными органами при проведении проверок

достоверности и полноты представленной информации, а также при

проведении проверок соблюдения указанными лицами ограниченийи запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами (при наличии основания).
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