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План работы

антикоррупционной комиссии Муниципального казенного учреждения культуры 
«Городская библиотечная система муниципального образования город Богородицк

Богородицкого района» на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Сроки

1. Формирование состава 
антикоррупционной комиссии в 
МКУК ГБС

Скоропупов А.С. ежегодно

2. Организационное совещание по 
обсуждению и утверждению плана 
работы антикоррупционной 
комиссии по формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения среди сотрудников 
МКУК ГБС

Трофименко И.И. в течение года

3. Организация методических занятий 
с сотрудниками МКУК ГБС

СкоропуповА.С. 

Трофименко И.И.

ноябрь

4. Анализ заявлений, обращений, 
сотрудников МКУК ГБС на 
предмет наличия в них информации 
о фактах коррупции в сфере 
деятельности библиотеки

Завьялова И.А. по мере поступления

5. Проверка должностных инструкций 
работников учреждения на предмет 
наличия в них коррупциогенных 
факторов, которые могут оказать 
влияние на работника при 
исполнении им своих должностных 
обязанностей

Наумова В.Д. в течение года

6. Информирование 
правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в 
МКУК ГБС

Скоропупов А.С. по необходимости

7. Отчет председателя комиссии о 
проводимой работе по 
предупреждению коррупции

Трофименко И.И. декабрь



ПРОТОКОЛ № 1

заседания антикоррупционной комиссии Муниципального казённого 
учреждения культуры «Городская библиотечная система муниципального 

образования город Богородицк Богородицкого района»

от 09.01.2020 года 
Читальный зал МКУК ГБС

Председательствовал - Трофименко И.И., заведующая городской
детской библиотекой МКУК ГБС

Присутствовали - члены антикоррупционной комиссии МКУК
ГБС

Повестка дня:

1. Об обсуждении и утверждении плана работы антикоррупционной 
комиссии по формированию антикоррупционного мировоззрения 
среди сотрудников МКУК ГБС на 2020 год.

Докладчик: заведующая городской детской библиотекой МКУК ГБС 
Трофименко И.И.

Рассмотрев вопрос «Об обсуждении и утверждении плана работы 
антикоррупционной комиссии по формированию антикоррупционного 
мировоззрения среди сотрудников МКУК ГБС на 2020 год.»

РЕШИЛИ:
1. Утвердить план работы антикоррупционной комиссии по 

формированию антикоррупционного мировоззрения среди 
сотрудников МКУК ГБС на 2020 год.

2. Разместить утвержденный план работы на сайте МКУК ГБС.

Председатель 
антикоррупционной комиссии 
Муниципального казённого 

учреждения культуры «Городская 
библиотечная система 

муниципального образования город 
Богородицк Богородицкого района»

И. И. Трофименко


