
Отчет о работе 

по предупреждению и противодействию коррупции 

в МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа за 2015 год.

В 2015 году в МБУК «ЦБС» проводили работу 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 библиотечной среды

- 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 2015г была продолжена работа Рабочей группы по противодействию коррупции в 
МБУК «ЦБС». Обращений сотрудников к склонению совершений коррупционных 
правонарушений не было.

Жалоб и обращений граждан на действие (бездействие) работников учреждений на 
наличие в них сведений о фактах коррупции не поступало.

В январе 2015г.на официальном сайте МБУК «ЦБС» был размещен план хозяйственно
финансовой деятельности, в течение года были размещены все дополнения и изменения к 
нему.

Сотрудники библиотек были ознакомлены с положениями Законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции:



- Указ Президента РФ от 14.02.2014г. № 80 «О некоторых вопросах организации 
деятельности по противодействию коррупции»

- ФЗ от 25.12.2008 № 273 (ред. от 28.11.2015г.) «О противодействии коррупции»

- Закон Приморского края от 10.03.2009 № 387 -  КЗ (ред. от 05.05.2012 г.) «О 
противодействии коррупции в Приморском крае»

- Постановление Администрации Приморского края от 08.07.2014 г. № 261 -  ПА (ред. от 
20.05.2015) «Об утверждении Программы противодействия коррупции в Приморском крае 
на 2014 -  2015 годы»

Ежеквартально в библиотеках были организованы тематические книжные выставки 
«Коррупции нет!», где были представлены законы и печатные издания, информирующие о 
борьбе с коррупцией в государстве.

В феврале 2015г.на стенде в центральной городской библиотеке был представлен план 
работы по предупреждению и противодействию коррупции МБУК «ЦБС» на 2015 год.

На заседании Совета при директоре в феврале 2015г. в «Кодекс профессиональной этики 
работников МБУК «ЦБС» были внесены изменения и дополнения, касающиеся вопроса 
предупреждения и противодействия коррупции МБУК «ЦБС»:

- Исключается заинтересованность работника, связанная с возможностью получения 
работником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц.

- Допускается получение подарков в виде канцелярской продукции, конфет, цветов, не 
свыше суммы 3 тыс. рублей.
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