Утверждаю
тор НБ РД
мзатова
и ев А. Д.
г.
20

ПЛАН
предупреждению
ека Республики Дагестан
на 2017 год
Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный

Повышение эффективности процессов управления НБ РД в целях
предупреждения коррупции
___
Комиссия по
течение года
Осуществление контроля за финансово
противодействию
хозяйственной деятельностью НБ РД
коррупции______
Комиссия по
Введение в документооборот НБ РД журнала май
противодействию
учета
сообщений
о
совершении
коррупции
коррупционных
правонарушений
работниками библиотеки__________________
Комиссия по
ежеквартально
Проведение мониторинга деятельности НБ
противодействию
РД по противодействию коррупции, в том
коррупции
числе в части пресечения фактов незаконного
привлечения или использования денежных
средств.______
Комиссия по
в течение года
контроля за обеспечением
противодействию
реализации требований Федерального закона
коррупции
от 05.04.2013 ФЗ-44 « О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд», контроль за
правильностью заключения контрактов с
поставщиками._________________________
в течение года
Контроль за организацией в установленном
Комиссия по
порядке предоставления платных услуг в НБ
противодействию

щ
Щ Л
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников НБ РД
Организация и проведение мероприятии по в течение года
повышению квалификации работников НБ
противодействия
программе
РД
по
коррупции
консультативной
помощи в течение года
Оказание
Библиотеки по
вопросам,
работникам
связанным с соблюдением ограничений

Расулова З.М.

Микотина Н.М

выполнением обязательств, ненарушения
запретов, установленных законодательством
и иными нормативными документами
Российской Федерации.___________________________________________________
Индивидуальное
информирование в течение года
Трунова Т,В.
работников Библиотеки по электронной
почте об антикоррупционной политике и
мероприятиях
по
противодействию
коррупции в НБ РД______________________________________________________
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
_____ _____________________ пользователей НБ РД___________ ____ _________
Организация цикла выставок, а также в течение года
Отделы
проведение обзоров литературы по вопросам
обслуживания
противодействия коррупции в Российской
НБ РД
Создание
сборника
законодательных 4 квартал
ИБО
документов,
по
антикоррупционной
политике в Российской Федерации_________________________________________ _
Обеспечение доступа пользователей к информации о деятельности Национальной
библиотеки РД им. Р. Гамзатова, взаимодействие библиотеки и ее пользователей
Обеспечение
размещения
на
сайте в течение года
Трунова Т.В.
библиотеки информации об исполнении
мероприятий
по
предупреждению
и
противодействию коррупции в НБ РД, а
также
контактного
телефона,
ФИО
ответственного лица для обращений граждан.___________________________________
Проведение анкетирования пользователей об в течение года
Комиссия по
удовлетворенности качеством услуг НБ РД с
противодействию
включением
вопросов,
касающихся
коррупции
проявления правонарушений в НБ РД_______ __________________________________

