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Утвержден  

Приказом 

 «Об утверждении плана  

по противодействию коррупции  

в МКУК «МЦБС»  
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План  
мероприятий по противодействию коррупции 

в МКУК «МЦБС»  

на 2020 год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1 Определение лиц, 

ответственных за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений в 

МКУК «МЦБС» 

Лабутина Н. Н.,  

директор  

МКУК «МЦБС» 

Март  

2 Обеспечение системы 

прозрачности при принятии 

решений по кадровым 

вопросам в МКУК «МЦБС» 

Лабутина Н. Н.,  

директор  

МКУК «МЦБС» 

Постоянно  

3 Организация проверки 

достоверности 

предоставляемых 

гражданином персональных 

данных и иных сведений при 

поступлении на работу в 

МКУК «МЦБС» 

Лабутина Н. Н.,  

директор  

МКУК «МЦБС» 

Постоянно  

4 Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с 

пользователей 

Лукичева Н.Н.,  

зам. директора  

МКУК «МЦБС»  

Постоянно  

5 Организация 

систематического контроля за 

выполнением 

законодательства о 

противодействии коррупции в 

МКУК «МЦБС» при 

организации работы по 

вопросам охраны  труда 

Лукичева Н.Н.,  

зам. директора  

МКУК «МЦБС»  

Постоянно  

6 Ведение рубрики 

«Противодействие 

Лабутина Н. Н.,  

директор  

Постоянно  



коррупции» на официальном 

сайте МКУК «МЦБС», 

размещение информации по 

антикоррупционной тематике 

на стендах в библиотеках 

МКУК «МЦБС" 

МКУК «МЦБС» 

7 Осуществление экспертизы 

жалоб и обращений граждан, 

поступающих через системы 

общего пользования 

(почтовый, электронные 

адреса, телефон) на действие 

(бездействие) сотрудников 

МКУК «МЦБС», при наличии 

сведений о факте коррупции и 

организации их проверки  

Лабутина Н. Н.,  

директор  

МКУК «МЦБС» 

По мере 

поступления 

8 Активизация работы по 

организации комиссии при 

директоре, по участию 

принятий решений о 

распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

Лабутина Н. Н.,  

директор  

МКУК «МЦБС» 

В течении года 

9 Изготовление памяток для 

читателей «Что нужно знать о 

коррупции», «Мы против 

коррупции», 

«Антикоррупционная 

деятельность» 

Зимина Г.И., 

библиотекарь ПЦПИ 

В течении года 

10 Информирование жителей 

г.о.Сокольский об услугах 

библиотек МКУК «МЦБС» 

через сайт, социальные сети 

учреждения 

Большаков Е.А.,  

зав. ИБ отделом  

Постоянно  

11 Обеспечение наличия в 

библиотеках 

информационных стендов с 

предоставление информации о 

деятельности библиотек 

МКУК «МЦБС» с целью 

осуществления прозрачной 

деятельности 

Лукичева Н.Н.,  

зам. директора  

МКУК «МЦБС»  

Постоянно  

12 Рассматривание вопросов 

исполнения законодательства 

в области противодействия 

Лабутина Н. Н.,  

директор  

МКУК «МЦБС» 

1 раз в год 



коррупции на семинарах 

библиотечных работников 

МКУК «МЦБС» 

13 Разработка и принятие 

правовых актов, 

регламентирующих вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции 

Лабутина Н. Н.,  

директор  

МКУК «МЦБС» 

Март  

14 Проведение опроса 

пользователей библиотек 

МКУК «МСЦБС» с целью 

определения степени 

удовлетворенности работой 

библиотек, качеством 

предоставляемых услуг 

Лукичева Н.Н.,  

зам. директора  

МКУК «МЦБС»  

Март  

15 Разработка и принятие 

Кодекса этики и служебного 

поведения работников 

муниципального учреждения  

Нижегородской области 

Лабутина Н. Н.,  

директор  

МКУК «МЦБС» 

Март  

16 Выявление случаев 

возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон 

которого являются работники 

муниципального учреждения  

Нижегородской области, и 

принятие предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации мер по 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Лабутина Н. Н.,  

директор  

МКУК «МЦБС» 

В течение года 

17 Проведение контрольных 

мероприятий, направленных 

на выявление коррупционных 

правонарушений работниками 

муниципального учреждения  

Нижегородской области 

Лабутина Н. Н.,  

директор  

МКУК «МЦБС» 

1 раз  

в квартал 

18 Осуществление контроля за 

процедурой информирования 

работниками работодателя о 

случаях склонения их к 

совершению коррупционных 

нарушений и порядка 

рассмотрения таких 

Лабутина Н. Н.,  

директор  

МКУК «МЦБС» 

В течение года 



сообщений 

19 Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 

профилактики и 

противодействия коррупции 

Лабутина Н. Н.,  

директор  

МКУК «МЦБС» 

1 раз  

в месяц 

20 Организация индивидуального 

консультирования работников 

муниципального учреждения  

Нижегородской области по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Лабутина Н. Н.,  

директор  

МКУК «МЦБС» 

В течение года 

21 Разработка методических 

рекомендаций, памяток и 

иных информационных 

материалов по вопросам 

противодействия коррупции 

Лабутина Н. Н.,  

директор  

МКУК «МЦБС» 

Апрель  

22 Участие в обучающих 

мероприятиях по вопросам 

профилактики и 

противодействия коррупции, 

проводимых органом 

местного самоуправления 

Нижегородской области 

Лабутина Н. Н.,  

директор  

МКУК «МЦБС» 

1 раз  

в месяц 

23 Размещение на сайте МКУК 

«МЦБС» ежегодно 

публичного отчета директора 

о финансово-хозяйственной 

деятельности 

Лабутина Н. Н.,  

директор  

МКУК «МЦБС» 

Май  

24 Ознакомление работников под 

роспись с нормативными 

документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции 

Лабутина Н. Н.,  

директор  

МКУК «МЦБС» 

По мере 

необходимости 

25 Обеспечение взаимодействия 

с правоохранительными 

органами 

Лабутина Н. Н.,  

директор  

МКУК «МЦБС» 

По мере 

необходимости 

26 Подготовка отчетов о 

проводимой работе в сфере 

противодействия коррупции 

Лабутина Н. Н.,  

директор  

МКУК «МЦБС» 

По мере 

необходимости 

27 Организация и проведение в 

Международный день борьбы 

с коррупцией мероприятий, 

направленных на 

Зимина Г.И., 

библиотекарь ПЦПИ 

9 декабря 

Ежегодно  



формирование нетерпимости в 

обществе к коррупционному 

поведению 

28 Ежегодное представление 

руководителем 

муниципального учреждения 

Нижегородской области 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Лабутина Н. Н.,  

директор  

МКУК «МЦБС» 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


