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ПЛАН
по противодействию коррупции
Государственного бюджетного учреждения культуры
«Псковская областная универсальная научная библиотека»
на 2018 - 2020 годы
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Мероприятие
Актуализация
антикоррупционной
политики
Псковской
областной
универсальной научной библиотеки.

Работа комиссии по урегулированию
конфликта интересов.
Актуализация Положения о конфликте
интересов в ГБУК «Псковская областная
универсальная научная библиотека».

Актуализация
антикоррупционных
положений в трудовых договорах и
должностных инструкциях.
Соблюдение
процедуры
информирования
работниками
работодателя
о
возникновении
конфликта
интересов
и
порядка
урегулирования выявленного конфликта
интересов.
Ежегодное ознакомление работников
библиотеки
под
роспись
с
нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения
и противодействия
коррупции в учреждении.
Осуществление
открытой
и
конкурентной
системы
закупочных
процедур (тщательное планирование
потребности в продукции, целевое и

Сроки
исполнения
2018 -2020 гг.
(по мере
необходи
мости)
2018-2020 гг.

2018-2020 гг.
(по мере
необходи
мости)
2018-2020 гг.
(по мере
необходи
мости)

Ответственный исполнитель
Ануфриева Е.А.,
должностное лицо,
ответственное за работу по
профилактике коррупционных
правонарушений
Павлова В.П.,
генеральный директор
библиотеки
Ануфриева Е.А.,
должностное лицо,
ответственное за работу по
профилактике коррупционных
правонарушений
Бурцева А.Ю.,
зав. отделом по работе с
кадрами и учету пользователей

2018-2020 гг.

Комиссия по урегулированию
конфликта интересов

По мере
необходимости

Бурцева А.Ю.,
зав. отделом по работе с
кадрами и учету пользователей

Постоянно

Коробов Ю.В.,
начальник управления
обеспечения деятельности
библиотеки,

8

9

10
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экономически
эффективное
расходование денежных средств на
приобретение товаров, работ или услуг).
Введение в договоры, связанные с
хозяйственной
деятельностью
Библиотеки,
стандартной
антикоррупционной оговорки.

Организация контроля за выполнением
законодательства о противодействии
коррупции
в
ГБУК
«Псковская
областная
универсальная
научная
библиотека».
Подготовка отчетных материалов о
проводимой работе и достигнутых
результатах в сфере противодействия
коррупции
для
Государственного
комитета
Псковской
области
по
культуре.
Взаимодействие с государственными
органами,
осуществляющими
контрольно-надзорные функции в сфере
антикоррупционной деятельности.
Проведение мероприятий:
- К Международному дню борьбы с
коррупцией. Информационные часы для
молодежи «Закон против коррупции»
- Информационные часы для читателей
библиотеки «Профилактика и методы
борьбы с коррупцией».

Петров А.В.,
контрактный управляющий

По мере
заключения
/перезаключения
договоров с
контрагентами

Постоянно

В течение
2018-2020 гг.
(по требова
нию)

Постоянно

Ежегодно
9 декабря
1,2 пол.
2018 г.

Гаврилова Е.Г.,
главный бухгалтер,
Коробов Ю.В.,
начальник управления
обеспечения деятельности
библиотеки
Ануфриева Е.А.,
должностное лицо,
ответственное за работу по
профилактике коррупционных
правонарушений
Бурцева А.Ю.,
зав. отделом по работе с
кадрами и учету пользователей,
комиссия по урегулированию
конфликта интересов
Бурцева А.Ю.,
зав. отделом по работе с
кадрами и учету пользователей,
комиссия по урегулированию
конфликта интересов
Владимирова В.Н.,
зам. генерального директора по
развитию

