
 
 

 
Приложение 1 

к приказу от 09.12.2022 № 80-ОД 
 

План по предупреждению и противодействию коррупции 

в государственном бюджетном учреждении культуры Ставропольского края 

«Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой» 

на 2023 год 

 
№ п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные лица 

1. Размещение в доступных местах в 

полном объеме информации об 

услугах, оказываемых библиотекой, о 

ценах на платные услуги, условиях их 

предоставления  
 

в течение 

года 

Казанцева А.В. 

Аветисян М.Г. 

2. Ознакомление при приеме на работу с 

Кодексом профессиональной этики 

работника библиотеки, контроль за его 

соблюдением сотрудниками библиотеки 

в течение 

года 

Казанцева А.В. 

 

3. Изучение практики успешной 

реализации антикоррупционных 

мероприятий в других организациях, 

подготовка предложений по 

использованию такой практики в 

деятельности библиотеки 

в течение 

года 

Пономарева В.В. 

4. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного 

сознания и правовой культуры граждан,  

оформление книжной выставки «Права 

человека – твои права» 

ежекварта

льно  

 

Нихаева Я.М. 

 

5.  Организация и проведение мероприятий 

к Международному дню борьбы с 

коррупцией, оформление выставки 

плаката антикоррупционной 

направленности 

декабрь Пономарева В.В. 

5. Обеспечение контроля за выполнением 

принятых обязательств, 

предусмотренных гражданско-

правовыми договорами (контрактами) 

на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, а также прозрачности 

проведения закупок для нужд 

библиотеки 

в течение 

года 

Пономарева В.В. 



 
 

6. Организация проведения бесед по 

формированию у работников 

библиотеки негативного отношения к 

дарению подарков, иным 

коррупционным проявлениям в связи с 

должностным положением или в связи с 

исполнением лицами служебных 

обязанностей. Формирование навыков 

антикоррупционного поведения  
 

ежекварта

льно 

Казанцева А.В. 

Пономарева В.В. 

7. Правовое просвещение работников, 

ознакомление с основными 

положениями действующего 

законодательства Российской 

Федерации, Ставропольского края, 

локальными нормативными актами по 

противодействию коррупции 

постоянно  

в течение 

года 

Казанцева А.В. 

Пономарева В.В. 

 

8. Обеспечение размещения актуальной 

информации и наполнения подраздела 

«Противодействие коррупции» 

официального сайта библиотеки  
 

постоянно  

в течение 

года 

Казанцева А.В. 

Шульга А.В.  

9. Проведение анализа обращений 

граждан или организаций о фактах 

коррупционных проявлений в 

деятельности работников библиотеки с 

целью устранения причин и условий 

совершения коррупционных право-

нарушений 

в течение 

года 

Пономарева В.В. 

10. Осуществление правовой экспертизы 

приказов, локальных нормативных 

актов библиотеки 

в течение 

года 

Пономарева В.В. 

 

11. Организация личного приема граждан 

директором библиотеки 

по 

графику 

Хавалиц И.В.  

Пономарева В.В. 

12. Размещение на официальном сайте 

библиотеки в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

графика приема граждан директором 

библиотеки 

до 01  

января 

2023 года 

Казанцева А.В. 

Шульга А.В. 

13. Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции в 

библиотеке 

не менее  

2 раз в год 

члены комиссии 

по противо-

действию  

коррупции 

14. Своевременное рассмотрение 

уведомлений работников библиотеки о 

фактах обращений к ним каких-либо 

по мере 

необходим

ости 

члены комиссии 

по противо-

действию 



 
 

лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений и 

принятие по ним необходимых и 

достаточных решений, формирование 

нетерпимого отношения работников к 

совершению коррупционных право-

нарушений 

коррупции 

15. Обеспечение и своевременное 

исполнение требований к финансовой 

отчетности, контроль 

документирования операций 

хозяйственной деятельности 

библиотеки 

постоянно Аветисян М.Г.  

 

16. Обеспечение контроля за выполнением 

принятых обязательств, 

предусмотренных договорами на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, обеспечения 

прозрачности проведения закупок для 

нужд библиотеки 

постоянно Аветисян М.Г. 

Пономарева В.В. 

 

17. Разработка плана противодействия 

коррупции в библиотеке на 2023 год 

до 25 

декабря  

2023 года 

Казанцева А.В. 

Пономарева В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Приложение 2 

к приказу от 09 декабря 2022 № 80-ОД 
 

 

Состав комиссии  

по противодействию коррупции в государственном бюджетном учреждении 

культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека для 

молодежи имени В.И. Слядневой» 

 

 

 

Хавалиц Ирина 

Владимировна 

 

директор, председатель комиссии 

 

 

Казанцева Ангелина 

Васильевна 

заместитель директора, заместитель 

председателя комиссии 

 

Пономарева Вера 

Владимировна 

 

 

ведущий юрисконсульт 

Члены комиссии: 

 

 

Аветисян Марина 

Гарриевна 

 

главный бухгалтер 

 

Андриенко Марина 

Михайловна 

 

заместитель директора 

 

Шульга Артем 

Владимирович 

 

заведующий отдела компьютерных 

технологий 

  

_____________________ 


