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Отчет о реализации  

Плана мероприятий по противодействию коррупции 

 за II полугодие 2022 год 

  

 

№  

Мероприятие Информация о выполнении  

мероприятия 

1. 

Размещение в доступных                                     

местах в полном объеме                         

информации об услугах, о ценах 

на платные услуги, условиях их 

предоставления 

Для пользователей библиотеки                    

в актуальном состоянии поддержи-

вается информация на рекламных 

стендах в здании библиотеки                               

и на официальном сайте 

molodezhka26@internet.ru о работе 

библиотеки, ее услугах и условиях  

предоставления 

 

2. 

Ознакомление при приеме на 

работу с Кодексом профессио-

нальной этики работника биб-

лиотеки, контроль за его со-

блюдением работниками биб-

лиотеки 

При приеме на работу в библиотеку 

работника знакомят с Кодексом 

профессиональной этики работника 

библиотеки и «Правилами внутрен-

него трудового распорядка» под 

роспись.  

В процессе работы руководители 

структурных подразделений контро-

лируют соблюдение своими работ-

никами Кодекса профессиональной 

этики работника библиотеки 

 

3. 

Изучение практики успешной 

реализации антикоррупционных 

мероприятий в других органи-

зациях, подготовка предложе-

ний по использованию такой 

практики в деятельности биб-

лиотеки 

 

На постоянной основе изучаются в 

библиотеке практики успешной реа-

лизации антикоррупционных про-

грамм других учреждений посред-

ством анализа соответствующих ин-

формационных ресурсов 

4. 

Организация и проведение ме-

роприятий, направленных на 

формирование антикоррупци-

онного сознания и правовой 

культуры граждан 

Ежеквартально в учреждении                      

организовываются мероприятия, 

направленные на формирование                

антикоррупционного сознания и 

правовой культуры граждан.                          

Во II полугодии проведены меро-

приятия: 
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1) беседа в рамках факультатива 

правовых знаний – «Коррупция вне 

закона»; 

2) работает выставка «Права че-

ловека -твои права». 

К Международному дню борьбы с 

коррупцией в библиотеке проведе-

ны: 

1) лекция викторина «Нет кор-

рупции». В рамках мероприятия ра-

ботники совершили                      

«экскурс» в историю зарождения 

коррупции в России; 

2)  конкурс на лучший рисунок 

на антикоррупционную тематику; 

3) обновлен стенд (размещена 

информация о Международном дне 

борьбы с коррупцией) 

 

5. 

Обеспечение контроля за вы-

полнением принятых обяза-

тельств, предусмотренных 

гражданско-правовыми догово-

рами (контрактами) на поставку 

товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг, а также прозрачно-

сти проведения закупок для 

нужд библиотеки 

На постоянной основе обеспечен 

контроль за выполнением принятых 

обязательств, предусмотренных 

гражданско-правовыми договорами 

(контрактами) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг,                

а также прозрачности проведения 

закупок для нужд библиотеки 

 

6. 

Проведение бесед по формиро-

ванию негативного отношения 

работников и пользователей 

библиотеки к дарению подарков 

в связи с должностным положе-

нием или в связи с исполнением 

лицами служебных обязанно-

стей. 

Формирование навыков анти-

коррупционного поведения 

Ежемесячно с работниками библио-

теки проводятся беседы по форми-

рованию у работников библиотеки  

негативного отношения к дарению 

подарков, иным коррупционным 

проявлениям в связи с должностным 

положением или в связи с исполне-

нием лицами служебных                              

обязанностей 

 

7 

Правовое просвещение работ-

ников: ознакомление работни-

ков библиотеки с основными 

положениями действующего за-

конодательства Российской Фе-

дерации, Ставропольского края, 

На постоянной основе работников 

библиотеки знакомят с основными 

положениями действующего законо-

дательства Российской Федерации, 

Ставропольского края, локальными 

нормативными актами по противо-
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локальными нормативными ак-

тами по противодействию кор-

рупции 

действию коррупции 

8. 

Обеспечение размещения акту-

альной информации и наполне-

ния подраздела «Противодей-

ствие коррупции» официально-

го сайта библиотеки 

 

Размещена актуальная информация и 

наполнение подраздела «Противо-

действие коррупции» официального 

сайта molodezhka26@internet.ru 

9. 

Проведение анализа обращений 

граждан и юридических лиц о 

фактах коррупционных прояв-

лений в деятельности работни-

ков библиотеки с целью устра-

нения причин и условий совер-

шения коррупционных право-

нарушений 

 

Обращений граждан о фактах                        

коррупционных проявлений в дея-

тельности работников библиотеки не 

поступало 

10. 

Осуществление правовой экс-

пертизы приказов, локальных 

нормативных актов библиотеки 

На постоянной основе осуществля-

ется правовая экспертиза локальных 

нормативных актов библиотеки 

 

11. 

Организация личного приема 

граждан директором библиоте-

ки 

В библиотеке осуществляется прием 

граждан директором каждую пятни-

цу с 15.00 -до 17.00 часов  

 

12. 

Размещение на официальном 

сайте библиотеки в информаци-

онно- телекоммуникационной 

сети Интернет графика приема 

граждан директором библиоте-

ки  

 

График приема граждан директором 

библиотеки размещен на официаль-

ном сайте molodezhka26@internet.ru 

13 

Проведение заседания комиссии 

по противодействию коррупции 

в библиотеке  

Во II полугодии проведено 2 заседа-

ния комиссии по противодействию 

коррупции 

 

14 

Своевременное рассмотрение 

уведомлений работников биб-

лиотеки о фактах обращений к 

ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению 

коррупционных правонаруше-

ний и принятие по ним необхо-

Уведомления от работников библио-

теки не поступало  
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димых и достаточных решений, 

формирование нетерпимого от-

ношения работников к совер-

шению коррупционных право-

нарушений  

15 

Обеспечение и своевременное 

исполнение требований к фи-

нансовой отчетности, контроль 

документирования операций хо-

зяйственной деятельности биб-

лиотеки 

 Во II полугодии 2022 года на                  

постоянной основе обеспеченно               

исполнение требований к финансо-

вой отчетности, контроль докумен-

тирования операций хозяйственной 

деятельности библиотеки 

 

16 

Обеспечение контроля за вы-

полнением принятых обяза-

тельств, предусмотренных до-

говорами на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг, а также обеспечения про-

зрачности проведения закупок 

для нужд библиотеки  

 

Обеспечен контроль за выполняем 

принятых обязательств,                                                           

предусмотренных договорами                         

на поставку  товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, а также                       

обеспечения прозрачности проведе-

ния закупок для нужд библиотеки 

17 

Разработка плана противодей-

ствия коррупции в библиотеке 

на 2023 год  

 

План противодействия коррупции 

утверждён Приказом от 08.12.2022 г. 

№ 80-ОД 

   

 


