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План работы по противодействию  
коррупции на 2018 год 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 Обеспечение права граждан на 

доступ к информации о 
деятельности МБУК «Юрьев-

Польская ЦБС» 

Постоянно Директор  

Загорская Е.Ю. 

2 Размещение информации о 
деятельности учреждения и об 
оказываемых услугах на 

официальном сайте МБУК 
«Юрьев-Польская ЦБС» 

Постоянно Зав.МБО  

Прохорова Н.Е. 

3 Размещение на стендах во всех 

структурных подразделениях 
информации о работе 
администрации и 

правоохранительных органов 
района по противодействию 

коррупции в доступных для 
граждан местах. 

постоянно Библиотекари 

структурных 
подразделений 

4 Соблюдение положений Кодекса 

этики служебного поведения 
МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» 

постоянно Комиссия по 

противодействию 
коррупции 

5 Проведение информирования 
сотрудников учреждения об 

изменениях антикоррупционного 
законодательства. 

По факту Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

6 Проведение обучающих 

мероприятий  
по вопросам профилактики и  
противодействия коррупции в 

рамках системы  
непрерывного профессионального 

развития специалистов 
библиотеки         
  

09.02.2018 

18.05.2018 
26.10.2018 

Прохорова Н.Е. 

7 Работа комиссии по  оценке 
эффективности деятельности 
работников с целью контроля за 

правильным объективным 
распределением стимулирующих 

выплат и премий, в том числе 
разработка (пересмотр) критериев 
показателей эффективности 

 Постоянно комиссия по  оценке 
эффективности 
деятельности 

работников 



деятельности сотрудников 

8 Введение процедуры 

информирования работниками 
работодателя о возникновении 

конфликта интересов и порядка 
урегулирования выявленного 
конфликта интересов 

  Комиссия по 

противодействию 
коррупции  

9 Обеспечение контроля 

административно-хозяйственной 
деятельности и соблюдения 

порядка оказания платных услуг и 
иной приносящей доход 
деятельности учреждения. 

постоянно Директор  

Загорская Е.Ю. 

Гл. бухгалтер МКУ 
«ЦБ в сфере 
культуры» 

10 Осуществление контроля за 

формированием, размещением и 
исполнением муниципального 

задания 

постоянно Гл. бухгалтер МКУ 

«ЦБ в сфере 
культуры» 

11 Организация систематического 
контроля за выполнением 
законодательства о 

противодействии коррупции в 
МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» 

постоянно Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

12 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности сотрудников, не 
принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 

антикоррупционного 
законодательства. 

По факту директор 

13 Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря), 

различных мероприятий: 

- оформление выставок; 

- проведение бесед; 

анализ исполнения Плана 
мероприятий противодействия 

коррупции в МБУК «Юрьев-
Польская ЦБС». 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Зав. МБО  

Прохорова Н.Е. 

 

 

 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

14 Обеспечение представления 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

характера руководителей 
учреждения 

В установленные 
сроки 

Директор 

15 Включение в договоры, связанные 

с  
хозяйственной деятельностью  
библиотеки, стандартной 

антикоррупционной оговорки         

        Директор 



16 Информирование  

работниками директора ЦБС, зав. 
отделом или зав. библиотеки о 
случаях склонения их к 

совершению коррупционных  
нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений, 
включая создание  
доступных каналов передачи  

обозначенной информации  
(механизмов "обратной связи",  

телефона доверия и т. п.)      

 Комиссия по 

противодействию 
коррупции 

17 Ежегодное ознакомление 
работников  

под роспись с нормативными  
документами, 
регламентирующими  

вопросы предупреждения и  
противодействия коррупции в  

Учреждении                           

 Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

18 Осуществление обязательного  
проведения антикоррупционной  
экспертизы организационно- 

распорядительных документов и 
их проектов 

 

По мере принятия 
документов 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

19 Осуществление открытой и  
конкурентной системы 
закупочных процедур (тщательное 

планирование потребности в 
продукции, целевое и 

экономически эффективное  
расходование денежных средств 
на приобретение товаров, работ 

или услуг и пр.)                                                            

В течение всего 
периода 

Контрактный 
управляющий 

20 Осуществление 
антикоррупционного  

контроля за закупочной 
деятельностью   

В течение всего 
периода 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

 


