
                                                                                       Приложение № 2 

                                                                                                  к постановлению главы  

                                                                                                                                     Муниципального образования город Ирбит 

                                                                                                                                     от 20.08.2018 г. № 135-ПГ 

 

Форма представления информации о результатах реализации мер по предупреждению коррупции  

в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами местного самоуправления в 

Муниципальном образовании город Ирбит  

 

муниципальное казённое учреждение культуры Муниципального образования город Ирбит «Библиотечная система» 
(наименование муниципальной организации Муниципального образования город Ирбит) 

 
Наименование 

организации 

1. Реквизиты акта (при наличии) 

о назначении 

лица, 

ответственного 

за реализацию в 

организации 

мер по 

предупреждени

ю коррупции 

об 

утверждени

и перечня 

коррупцион

ных рисков 

в 

организации 

об 

утверждении 

перечня 

должностей, 

выполнение 

обязанностей 

по которым 

связано с 

коррупционны

ми рисками 

 

об утверждении 

плана по 

минимизации 

установленных 

коррупционных 

рисков в 

организации  

об 

установлении 

ограничений, 

запретов и 

возложении 

обязанностей 

на работников 

организации в 

целях 

предупрежден

ия коррупции 

об утверждении 

положения о 

конфликте 

интересов и 

мерах по его 

урегулировани

ю  

об утверждении 

правил обмена 

подарками в 

организации 

об утверждении 

кодекса этики 

работников 

организации 

о возложении 
обязанности 

представлять 
сведения о 
доходах, 

расходах, об 
имуществе и 
обязательства

х 
имущественн
ого характера 

на лиц, 
замещающих 
должности, 

включенные в 
перечень 

должностей  
1. 
муниципальное 

казённое 
учреждение 

культуры 

Муниципальног

о образования 

город Ирбит 

«Библиотечная 

система» 
 

Зав. сектором 

ОУБ 

Юдинцева Т.А, 

назначена 

приказом  № 

47 от 15.03. 

2016г.                                                                                               

по МКУК 

«Бибилиотечна

я система» 

разрабатываетс

я 

разрабатывается Приложение 2 к 

приказу №48 от 
16.03.2016г. 
«Об организации 
деятельности по 
противодействи
ю коррупции в 
МКУК 
«Библиотечная 

система» 
 

разрабатывается Приложение 3 к 

приказу №48 от 
16.03.2016г. 
«Об организации 
деятельности по 
противодействи
ю коррупции в 
МКУК 
«Библиотечная 

система» 
 

Приложение 5 к 

приказу №48 от 
16.03.2016г. 
«Об организации 
деятельности по 
противодействию 
коррупции в 
МКУК 
«Библиотечная 

система» 
 

Приложение 6 к 

приказу №48 от 
16.03.2016г. 
«Об организации 
деятельности по 
противодействию 
коррупции в 
МКУК 
«Библиотечная 

система» 
 

директор 

учреждения 

 



 

Наиме-

нование 

органи-

зации 

2. Проведенные мероприятия за период с 2016г. – 2018г: 

ознакомление 

работников  

с антикоррупци- 

онными актами  

под подпись 

проведение 

методического 

семинара  

с работниками 

организации  

по вопросам 

установленных 

в отношении  

них запретов, 

ограничений  

и обязанностей 

представление сведений 

о доходах, расходах, 

об имуществе 

и обязательствах 

имущественного характера 

лицами, замещающими 

должности, включенные 

в перечень должностей* (без учета 

руководителей учреждений) 

размещение сведений  

о доходах, расходах,  

об имуществе  

и обязательствах имущественного 

характера, представленных 

лицами,  замещающими 

должности, включенные в 

перечень должностей*,  

на официальном сайте организации 

(без учета руководителей 

учреждений) 

заполнен

ие 

работник

ами 

организац

ии 

декларац

ии  

о 

конфликт

е 

интересов 

мониторинг 

наличия 

родственных связей  

в организации (если 

проводился, 

указать 

результаты)  

иные (указать 

какие) 

1. 
муниципа

льное 

казённое 

учрежден

ие 

культуры 

Муниципа

льного 

образован

ия город 

Ирбит 

«Библиоте
чная 

система» 

приказ №48 от 
16.03.2016г. 
«Об организации 

деятельности по 
противодействию 
коррупции в МКУК 
«Библиотечная 
система» 

 

Ежегодно, согласно 

утвержденным 

планам: 

 - «Стоп, 

коррупция!»   

14.03. 2016г. 

- «Вместе – против 

коррупции!»  14.06.  
2017г.   

- «Как победить 

коррупцию?»  

тематический час 

для сотрудников 

28.06.2018г. 

- «Что нужно знать 

о коррупции?» 

29.11.2018г. 

демонстрация 

видеопамяток для 

сотрудников 
учреждения. 

- «Нет коррупции!» 

выпуск и 

распространение 

памяток (декабрь 

2018г.) 

нет нет нет нет  



 

         *Полное наименование: перечень должностей, при замещении которых работники организаций обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
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