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ПЛАН РАБОТЫ 

по предупреждению и противодействию коррупции 

на 2015 год.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

1 Продление полномочий 
Рабочей группы 
по
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений

02.07.2015 
1 раз в год

Лобачева Е.А.- 
директор МБУК 
«ЦБС»

2 Организация выступления работников 
правоохранительных органов перед 
библиотекарями по вопросам 
пресечения коррупционных 
правонарушений

16.09. 2015
Ежегодно
семинар

Комиссарова 
С.Л. методист 
МБУК «ЦБС» 
Кондратова Е.И. 
Еременко Л.Г.

3 Семинарское занятие по изучению 
основных изменений и дополнений ФЗ 
«Федеральный закон от 25 декабря 2008 
г. N 273-Ф3 "О противодействии 
коррупции"

Октябрь 2015
На семинаре

Специалист из
силовых
структур

4 Организация работы по рассмотрению 
уведомлений представителя 
нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения сотрудников 
библиотек к совершению 
коррупционных правонарушений.

При наличии 
уведомлений

Рабочая группа 
по профилактике 
коррупционных 
и иных 
нарушений.

5 Разработка и утверждение 
плана мероприятий 
Совета при директоре 
по предупреждению 
коррупционных проявлений в 
учреждении, в том числе 
по обеспечению прозрачности 
привлекаемых и расходуемых 
финансовых и материальных 
средств на 2016г.

Ноябрь
Шаган Е.В. -  зам 
директора 
МБУК «ЦБС» 
Комиссарова 
С.Л. - методист 
Кондратова Е.И. 
зав.ЦГБ 
Трыкова В.И. 
гл. бухгалтер

6 Взаимодействие с подразделениями 
правоохранительных органов в обмене

По необходимости Рабочая группа 
по профилактике



информации, касающейся коррупции в 
сфере культуры.
Выступление сотрудников 
правоохранительных органов на 
Совете при директоре

коррупционных 
и иных 
нарушений

7 Экспертиза жалоб и обращений 
граждан, поступающих через 
системы общего пользования 
(почтовый, электронный адреса, 
телефон) на действия (бездействия) 
работников учреждения на наличие 
в них сведений о фактах коррупции

При наличии жалоб Рабочая группа 
по профилактике 
коррупционных 
и иных 
нарушений 
Кондратова Е.И. 
председатель 

Рабочей группы
8 Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 
области противодействия 
коррупции

1 раз в месяц Моисеенко Г.К. 
ведущий 
библиотекарь 
ИБО

9 Опубликование на официальном сайте 
для размещения информации о 
государственных (муниципальных) 
учреждениях bus.gov.ru документов по 
хозяйственно-финансовой деятельности 
МБУК ЦБС»

Октябрь-декабрь
2014

Никифоров С.И. 
Зав. сектором 
автоматизации 
МБУК «ЦБС» 
Трыкова В.И. гл 
бухгалтер МБУК 
«ЦБС»

10 Ознакомление сотрудников МБУК 
«ЦБС» с положениями 
законодательства Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции (под роспись)

Недашковская
Л.Д.
Отдел кадров

11 При проведении аттестации в МБУК 
«ЦБС» включит тестирование по 
знанию законодательства о 
противодействии коррупции

По необходимости Гоголь Н.В. 
секретарь 
аттестационной 
комиссии

12 Организация тематических книжных 
выставок «Коррупции нет!» и др.

ноябрь Библиотеки 
МБУК «ЦБС» 
заведующие

13 Размещение на библиотечном сайте 
информации о мероприятиях, 
приуроченных к Международному дню 
борьбы с коррупцией.

до 29.11.2015г Никифоров С.И. 
Рабочая группа 
по профилактике 
коррупционных 
и иных 
нарушений

14 Представление на стенде плана 
работы по предупреждению и 
противодействию коррупции на 2015г. 
МБУК «ЦБС»

В течении года Кондратова Е.И. 
зав. ЦГБ


