
 

Отчет о работе  

по предупреждению и противодействию коррупции 

в МБУК «ЦБС» за 2016 год. 

 

В 2016 году в библиотеках МБУК «ЦБС» проводилась работа по 

предупреждению и противодействию коррупции. 

Цели: 

- Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление 

доверия граждан к деятельности администрации 

- Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов 

коррупции в МБУК «ЦБС». 

Для достижения поставленных целей выполнялись следующие задачи: 

- Предупреждение коррупционных правонарушений 

- Формирование антикоррупционного сознания в библиотечной среде 

- Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

- Повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых библиотеками услуг 

- Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с 

использованием электронных и бумажных носителей 

- Изучение передового опыта деятельности библиотек по 

профилактике и противодействию коррупции и подготовка в установленном 

порядке предложений по совершенствованию этой деятельности в 

библиотеках. 

В МБУК «ЦБС» проведена следующая работа  по  

антикоррупционной деятельности: 

Приказом директора МБУК «ЦБС»  №86-Д от 29.11.2016 г. утвержден 

план мероприятий  по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» 



должностных лиц, ответственных за организацию работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 2016 – 2017 г.г. 

Приказом директора МБУК «ЦБС»  №87-Д от 29.11.2016 г. создана 

комиссия по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС», определен состав 

комиссии (состав комиссии -  8 человек) 

Приказом директора МБУК «ЦБС»  №87-Д от 29.11.2016 г. утверждено 

«Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» 

Уссурийского городского округа» 

Приказом директора МБУК «ЦБС» №88-Д от 29.11.2016 г.  утвержден 

Порядок уведомления директора МБУК «ЦБС» Уссурийского городского 

округа или лица, исполняющего его обязанности, о фактах обращения в 

целях склонения работника МБУК «ЦБС» к совершению коррупционных 

правонарушений 

Определен Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению работников МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов (состав комиссии – 8 человек) 

В МБУК «ЦБС»  ведется «Журнал регистрации уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения работников МБУК «ЦБС» Уссурийского 

городского округа» к совершению коррупционных правонарушений», 

согласно приказу директора МБУК «ЦБС» №88-Д от 29.11.2016 г. 

Жалоб и обращений граждан на действие (бездействие) работников 

учреждений на наличие в них сведений о фактах коррупции не поступало.   

В январе 2016г.на официальном сайте МБУК «ЦБС» был размещен 

план хозяйственно-финансовой деятельности, в течении года были 

размещены все дополнения и изменения, а также размещены документы 

МБУК «ЦБС» по предупреждению и противодействию коррупции. 

Сотрудники библиотек были ознакомлены с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции: 

- Федеральный закон от 25.12.2008. № 273 –ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О 

противодействии коррупции» 

 - Федеральный закон от17.07.2009 № 172 – ФЗ (ред. от 21.10.2013) 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» 

- Указ Президента РФ от 01.04.2016 г. № 147 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы» 



Нормативно правовые акты органов местного самоуправления: 

 - Решение Думы Уссурийского городского округа от 25.11.2014 г. № 

51 – НПА (ред. от 26.01.2016 г.) «О порядке сообщения лицам, замещающим 

муниципальные должности, должности муниципальной службы и 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Уссурийского городского округ, о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками…» 

-  Постановление администрации Уссурийского городского округа от 

30.06.2016. № 1914 – НПА «О внесении изменений в постановление 

администрации Уссурийского городского округа от 5 мая 2015 года № 1100 -  

НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 

коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015 – 2017 

годы» 

- Постановление администрации Уссурийского городского округа от 

28.06.2016. г. № 1863 «О внесении изменений в   постановление 

администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2009 года № 

1436 «О совете при администрации Уссурийского городского округа по 

противодействию коррупции» 

Локальные акты МБУК «ЦБС»: 

- Положение МБУК «ЦБС» от 2.07.2015 г. «О противодействии 

коррупции МБУК «ЦБС»  

- Правила профессиональной этики сотрудников МБУК «ЦБС» 

- «Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБУК 

«ЦБС» Уссурийского городского округа» 

 - Приказ № 2 – Д от 20.01.2016. Г. «Об утверждении плана по 

предупреждению противодействию коррупции на 2016 г.» 

 - Приказ № 51 – Д от 20.09.2016 г. «Об утверждении рабочей группы 

по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» 

- Приказ №86-Д от 29.11.2016 г. «Об утверждении плана мероприятий  

по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» должностных лиц, 

ответственных за организацию работы по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений» 



- Приказ №87-Д от 29.11.2016 г. «О создании комиссии по 

противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» 

- Приказ №88-Д «Об утверждении Порядка уведомления директора 

МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа или лица, исполняющего его 

обязанности, о фактах обращения в целях склонения работника МБУК 

«ЦБС» Уссурийского городского округа к совершению коррупционных 

правонарушений» 

По мерам антикоррупционной деятельности проведены следующие 

совещания с заведующими структурных подразделений (ведущими 

библиотекарями): 

 27.07.2016г. - совещание  «Об антикоррупционной деятельности 

МБУК «ЦБС»  

11.08.2016г.- информационный обзор   «Ознакомление  с памяткой с 

целью исключения провокаций коррупционного характера в отношении 

сотрудников и пользователей библиотек». 

21.09.2016 г. - занятие «Современное Российское антикоррупционное 

законодательство» по изучению основных изменений и дополнений ФЗ от 25 

декабря 2008г. № «273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 

15.02.2016) с демонстрацией документального фильма «Стоп – коррупция»  

16.11.2016 г. - инструктаж по мерам антикоорупционной деятельности 

для сотрудников МБУК «ЦБС» 

21.12.2016 г. – занятие «Правила профессиональной этики 

сотрудников МБУК «ЦБС» 

В январе 2016г. на информационном стенде в центральной городской 

библиотеке был представлен план работы по предупреждению и 

противодействию коррупции МБУК «ЦБС» на 2016 год. 

За 2016 год  в библиотеках были организованы и постоянно 

действуют тематические книжные выставки, для читателей представлены 

подборки законодательных материалов и печатные издания, 

информирующие о борьбе с коррупцией в государстве: 

№ Название мероприятия Место проведения 

1 Книжная выставка «Коррупция: выигрыш или 

угроза»  

ЦГБ 

2 Тематическая папка «О противодействии 

коррупции». Информация для руководителей 

ЦДБ 



детского чтения      

3 Книжная выставка «Коррупция: твое нет 

имеет значение» 

Библиотека № 1 

4 Книжная выставка «Коррупция: выигрыш или 

убыток?» 

Библиотека № 3 

5 Тематическая папка «О противодействии 

коррупции» 

Библиотека № 5 

6 Книжная выставка «Скажи коррупции нет!» Библиотека №6 

7 Книжная выставка «Коррупция – реальная 

угроза национальной безопасности» 

Библиотека №7 

8 Тематическая папка «Профилактика 

коррупционных нарушений» 

Библиотека №9 

9 Книжная выставка «Противодействии 

коррупции в России» 

Библиотека №10 

10 Книжная выставка «За коррупцию 

расплачивается каждый из нас» 

Библиотека №11 

11 Книжная выставка «Детям о праве» Библиотека №12 

12 Книжная выставка «Только вместе мы 

остановим коррупцию» 

Библиотека №14 

13 Книжная выставка «Жить по совести и чести» Библиотека №18 

14 Тематическая полка «Нет коррупции» Библиотека №22 

15 Книжная выставка «Россия в паутине 

коррупции» 

Библиотека №23 

16 Книжная выставка «Коррупция: выигрыш или 

убыток» 

Библиотека №24 

17 Книжная выставка «Служу закону – служу 

народу» 

Библиотека №27 

 

В Центральной городской библиотеке на демо-системе размещена 

информация о противодействии коррупции в МБУК «ЦБС», где были 

представлены: 

- Федеральный закон РФ от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ «О 

противодействии коррупции» (ред. № 24 – ФЗ от 1 5.02.2016г.) 

-Указ Президента РФ от 25.12.2008 г. № 273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

- Приказ Министерства культуры РФ от 21.07.2015г № 2050 «Об 

утверждении порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работников организаций, созданных для выполнения задач, 



поставленных перед Министерством культуры РФ, к совершению 

коррупционных нарушений» 

- Положение МБУК «ЦБС» от 02.07.2015 г. «О противодействии 

коррупции МБУК «ЦБС»  

- Правила профессиональной этики сотрудников МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Уссурийского городского округа 

 - План работы МБУК «ЦБС» по предупреждению противодействию 

коррупции на 2016г – 2017 г. 

 

Директор  МБУК «ЦБС»                                                               Т.С. Абраменко 
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