
Отчет   по предупреждению и противодействию коррупции в 

муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

 Уссурийского городского округа. 

 

В I квартале 2017 года  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: 

 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.   

 Изучены «Методические рекомендации по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию коррупции» 

 Ведется «Журнал учета инструктажей по антикоррупционной разъяснительной 

работе» 

 Проведен отчет для сотрудников МБУК «ЦБС» по предупреждению и 

противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» (18.01.2017 г.) 

 Проведено 2 инструктажа для сотрудников МБУК «ЦБС» по антикоррупционной 

разъяснительной работе, сделаны протоколы  (15.03.2017 г, 24.03.2017 г.) 

 Сделана электронная рассылка документов в библиотеки МБУК «ЦБС»: 

«Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции», памятка «О действиях органов 



местного самоуправления по реализации института контроля за расходами», 

памятка №1 «Что нужно знать о коррупции», памятка №2 «Что нужно знать о 

коррупции». 

 Информационно-библиографическим отделом МБУК «ЦБС» выпущена памятка 

«Коррупция. Твое «нет» имеет значение» (сделана рассылка по библиотекам МБУК 

«ЦБС») 

 В январе 2017г. на официальном сайте МБУК «ЦБС» был размещен план финансово-

хозяйственной  деятельности на 2017 год 

 На официальном сайте МБУК «ЦБС» в разделе «Антикоррупция»  размещены: отчет 

по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» за 2016 год (январь), план на 2017 

год по антикоррупционной деятельности (январь), отчет за I квартал 2017 года по 

антикоррупционной деятельности (март). 

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. 

 Отчет о работе по противодействию коррупции за 2016 год. 

 Отчет о работе по противодействию коррупции за I квартал 2017 г. 

 

Сотрудники МБУК «ЦБС», вновь пришедшие в учреждение  были 

ознакомлены с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции (18.01.2017 г., 15.02.2017 г.) : 

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

противодействии коррупции» 

  Федеральный закон от 17.07.2009 № 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 сотрудниками МБУК «ЦБС»: 

 18.01.2017 г. - совещание  «Об антикоррупционной деятельности МБУК «ЦБС»  

 15.03.2017 г.- инструктаж по антикоррупционной разъяснительной работе и показ 

видеофильма «Стоп коррупция» 

 24.03.2017 г. - инструктаж по мерам антикоррупционной деятельности для 

сотрудников МБУК «ЦБС» 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия, проведенные в целях профилактики коррупции: 

№ Название мероприятия Место проведения 

1 Книжная выставка «Строим будущее без коррупции»  ЦГБ 

2 Книжно – иллюстративная  выставка      «Коррупция в 

произведениях русских писателей» 

ЦДБ 

3 Книжная выставка «Коррупция – враг. Что 

перевесит?» 

Библиотека № 1 

4 Экспресс- выставка: «Коррупция – обратите 

внимание!» 

Библиотека № 3 

5 Книжная выставка «Правовая информация по 

вопросам противодействия коррупции» 

Библиотека № 5 

6 Книжная выставка «Коррупция или совесть?» Библиотека №6 

7 Книжная выставка «Что мы знаем о коррупции?» Библиотека №7 

8 Тематическая папка «Профилактика коррупционных 

нарушений» 

Библиотека №9 

9 Книжная выставка «Ловись коррупционер мал да 

велик» 

Библиотека №10 

10 Книжная выставка «За коррупцию расплачивается 

каждый из нас» 

Библиотека №11 

11 Книжная выставка «Правила, законы и права» Библиотека №12 

12 Книжная выставка «Коррупция – формула расплаты» Библиотека №14 

13 Книжная выставка «Скажем коррупции – нет!» Библиотека №18 

14 Тематическая полка «Коррупции – нет!» Библиотека №22 

15 Книжная выставка «Строим будущее без коррупции» Библиотека №24 

16 Книжная выставка «Борьба с коррупцией- это не шоу 

она требует профессионализма» 

Библиотека №27 

17 Тематическая папка  «Коррупция – препятствие для 

развития России» 

Библиотека №27 

 

С.Л. Комиссарова 

32-59-77 


