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Первому заместителю 
Министра культуры 
Челябинской области 
Г.В. Цукерману

В соответствии с письмом Министерства культуры Челябинской области от 
06.12.2018 № 1402/6843 направляем информацию о ходе выполнения Плана 
Мероприятий по противодействию коррупции в ГКУК ЧОБМ за IV квартал 
2018 года.

Приложение: на 1л. в 1 экз.

Заместитель директора 
по основной деятельности
(действующий на основании приказа Министерства культуры 
Челябинском области от 12.09.2018 ХУ 373/1-К)

О.П. Горбат

Кабицкая Валентина Николаевна
старший специалист по кадрам ГКУК ЧОБМ
791- 46-03
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Приложение >fe 1
к письму Министерства культуры 
Челябинской области 
от Об.12.2018 Дз 1401/6843

О выполнении Плана Мероприятий по противодействию коррупции 
в государственном казенном учреждении культуры «Челябинская областная библиотека для молодежи» (приказ от 28.12.2016 № 669) 
____________________________________ отчет за 4 квартал 2018г. (срок сдачи до 14.12,2018)_______

п/п . Наименование мероприятия Срок исполнения О гветстве нн ы й нс по л н ител ь Результаты проведенной работы за отчетный 
период

3. 2. Обеспечение соблюдения требований законодательства о 
противодействии коррупции работниками областных государственных 
учреждений культуры в части! по мере необходимости, не-реже 1 раза 

в квартал
Заместитель директора 

по основной деятельности 
О.П. Горбат

1) процедуры информирования работниками руководителей областных 
государственных учреждений культуры (работодателя) о случаях 
склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка 
рассмотрения таких сообщений;

1 Обращения работников не зафиксированы

2 ) процедуры информирования работниками руководителей областных 
государственных учреждений культуры (работодателя) о 
возникновении конфликта интересов и порядка его урегулирования

2)Не поступало

3) процедуры обмена подарками и знаками делового гостеприимства 3)Не поступало
4 «щенки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельное™ 
учреждений, наиболее подверженных таким рискам.

4)Не поступало

25 2 Проведение руководителями областных государственных учреждений 
культуры семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции и индивидуального 
консультирования по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур:
- для работников областных государственных учреждений культуры

по мере необходимости, 
не реже 1 раза в квартал

Заместитель директора 
по основной деятельности 

О.П. Горбат

ч

26.11.2018 проведено совещание: «Анализ и 
выполнение Плана мероприятий по 
предупреждению и противодействию коррупции в 
ГКУК ЧОЕМ за 2018 год»
(протокол ОТ26.11.2018 № 12);
01.10.2018 и 19.10.2018 проведены 
индивидуальные разъяснительные 
консультирования сотрудников ГКУК ЧОБМ 
по вопросам соблюдения антикоррупционных 
стандартов.

26.1 3. Применение мер ответственными к виновным лицам в случае 
выявления допущенных ими коррупционных правонарушений с учетом 
персональной ответственности за состояние антикоррупционной работы 
руководителей структурных подразделений областных государственных 
учреждений культуры, заместителей руководителей областных 
государственных учреждений культуры.

по мере необходимости Заместитель директора 
по основной деятельности 

О.П. Горбат
отсутствуют

32. 2 Размещение информации по вопросам противодействия коррупции в 
общедоступных местах, в том числе на официальных сайтах в сети 
Интернет областных государственных учреждений культуры. постоянно

Заместитель директора 
по основной деятельности 

О.П. Горбат

На стенде ГКУК ЧОБМ, на официальном сайте 
Учреждения размещена информация, 
направленная на профилактику коррупционных 
проявлений и предупреждению коррупционного 
поведения.

33. Доведение до граждан при вступлении на должность, не относящуюся' к 
государственной гражданской службе, положений действующего 
законодательства Российской Федерации и Челябинской области о 
противодействии коррупции.

Заместитель директора 
по основной деятельности 

О.П. Горбат

Положения действующего законодательства РФ и 
Челябинской области о противодействии 

коррупции доведены до сведения 4 сотрудников 
при вступлении в должность.

34 Проведение тестирования для проверки знаний законодательства о 
противодействии коррупции, а также в целях упреждения нарушений в 
отношении работников, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям государственной гражданской службы - работников 
областных государственных учреждений культуры.

не реже 1 раза в год
Заместитель директора 

по основной деятельности 
О.П. Горбат

14 декабря 2018 года проведено тестирование 
работников ГКУК ЧОБМ по проверке знаний 
законодательства о противодействии коррупции


