
ОТЧЕТ
по противодействию коррупции в Муниципальном бюджетном культурно-просветительном учреждении

«Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение»
за 2С20 год

№
п/п

Мероприятие Ответствен
ный

исполнитель

Срок исполнения Ожидаемые результаты

1. Контроль за соблюдением Кодекса этики 
работниками МБКПУ «Печенгское МБО»

Директор
Исполнено 

Нарушений нет

Создание условий по 
недопущению совершения 

работниками МБКПУ 
«Печенгское 

МБО»коррупционных или 
иных правонарушений

2. Контроль за соблюдением порядка 
уведомления представителя нанимателя о 
фактах обращения в целях склонения 
работника, занимающего должность в,МБКПУ 
«Печенгское МБО», к совершению 
коррупционных правонарушений

Специалист 
по кадрам Фактов обращения не выявлено

Создание условий по 
недопущению совершения 

работниками МБКПУ 
«Печенгское МБО» 

коррупционных или иных 
правонарушений

3. Обеспечение размещения на официальном 
сайте МБКПУ «Печенгское МБО» 
информации об исполнении мероприятий по 
противодействию коррупции

ОМБИ Размещение настоящего отчета в 
подразделе «Документы» на 
официальном МБКПУ «Печенгское 
МБО» Ьир://сЬзресЬеп§а.ги

Открытость и доступность 
информации об 
исполнении мероприятий 
по противодействию 
коррупции в МБКПУ 
«Печенгское МБО»

4. Проведение анализа актов ревизии и проверок 
МБКПУ «Печенгское МБО» в целях 
выявления возможности коррупционных 
правонарушений и проведения 
профилактических мероприятий по их 
предотвращению

Главный
бухгалтер

В 2020г. проверок не проводилось Недопущение
возможности и
профилактика
возникновения
коррупционных
правонарушений



5. Предоставление руководителями 
муниципальных учреждений сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга и 
несовершеннолетних детей

Директор
Исполнено
Сведения поданы в сроки, 
установленные законодательством

Исполнение
законодательства в сфере
противодействия
коррупции

6. Обеспечение открытого доступа граждан к 
информации о деятельности МБКПУ 
«Печенгское МБО», в том числе информации 
об оказываемых им муниципальных услугах

Заведующие
библиотек-
филиалов

Обеспечен бесперебойный доступ к 
информации о деятельности МБКПУ 
«Печенгское МБО», в том числе 
информации об оказываемых им 
муниципальных услугах на сайте 
ЬПр ://сЬзресЬеп§а.ги

Повышение и укрепление 
уровня доверия граждан к 
деятельности 
подведомственных МУ

7. Информирование сотрудников по вопросам 
противодействия коррупции в МБКПУ 
«Печенгское МБО», в том числе информация о 
реализации Плана по противодействию 
коррупции.

Заместитель 
директора 
по работе с 
детьми

в течение года Снижение уровня 
коррупционных 
проявлений в сферах, где 
наиболее высоки 
коррупционные риски

И. М. Маловичко


