
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»  

 

ПРИКАЗ 

 

№  46-о/д                      «06» декабря 2022 года 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по предупреждению и противодействию 

коррупции в МБУК «ЦБС» на 2023-2024 гг. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Законом Республики Коми от 29.09.2008 г. № 82-РЗ «О противодействии 

коррупции в Республике Коми» и в целях организации эффективной работы по 

противодействию коррупции в «МБУК «ЦБС» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие план мероприятий по предупреждению и 

противодействию коррупции в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система» на 2023-2024 гг. согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  Директор МБУК «ЦБС»                          Ю. О. Михалевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУК «ЦБС» 

______________Ю. О. Михалевич 

 

«06» декабря 2022 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции 

в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Центральная библиотечная система» на 2023 – 2024 гг. 

 

1. Общие положения: 

1.1 План работы по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» на 2023 - 2024 годы 

(далее – План) разработан на основании: 

− Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

− Закона Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Коми»; 

− Программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского 

округа «Инта» (2021 - 2024 годы)». 

 

1.2 План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 

программных мероприятиях МБУК «ЦБС». 

 

2. Цели и задачи: 

2.1. Цели: 

− недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБУК 

«ЦБС»; 

− обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепления доверия граждан к деятельности 

администрации МБУК «ЦБС»; 

− разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации. 

 

2.2.Задачи: 

− предупреждение коррупционных правонарушений; 

− оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

− формирование антикоррупционного сознания сотрудников МБУК «ЦБС»; 

− обеспечение неотвратимости ответственности директора, администрации и 

сотрудников МБУК «ЦБС» за совершение коррупционных правонарушений; 

− повышение эффективности управления, качества и допустимости, предоставляемых 

МБУК «ЦБС» услуг. 

 

№ 

п/п 

Основные направления и 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий МБУК 

«Централизованная библиотечная 

система» по противодействию 

коррупции на 2023-2024 гг. 

Директор 

МБУК «ЦБС» 

 

Декабрь 

2022 г. 

Наличие 

утвержденных 

(актуализированных) 

локальных 

нормативных актов 

2. Назначение приказом 

должностного лица, 

ответственного за профилактику 

коррупционных правонарушений в 

учреждении 

Директор 

МБУК «ЦБС» 

 

ежегодно Наличие 

утвержденных 

(актуализированных) 

локальных 

нормативных актов 

3. Актуализация приказа об 

утверждении состава 

Директор 

МБУК «ЦБС» 

1 квартал 

2023 года,  

Наличие 

утвержденных 



комиссии по противодействию 

коррупции, 

ответственной за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений на 2023-2024 

годы 

 далее - по 

мере 

необходимо

сти 

(актуализированных) 

локальных 

нормативных актов 

4. Проведение заседаний комиссии 

по противодействию коррупции 

МБУК «ЦБС» 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

Не реже 

трех раз в 

год 

Повышение доверия к 

деятельности МБУК 

«ЦБС» 

5. Мониторинг изменений 

антикоррупционного 

законодательства 

Директор МБУК 

«ЦБС»; 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений в 

учреждении 

Постоянно Своевременное 

внесение изменений в 

приказы МБУК 

«ЦБС», подготовка 

новых приказов МБУК 

«ЦБС» в связи с 

внесением изменений 

в антикоррупционное 

законодательство 

6. Осуществление комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

соблюдению сотрудниками 

ограничений, запретов, 

исполнению обязанностей, 

установленных в целях 

противодействию коррупции 

Администрация 

МБУК «ЦБС» 

В течение 

2023-2024 

гг. 

Укрепление 

служебной 

дисциплины, 

профилактика 

возникновения 

коррупционных 

рисков при 

исполнении 

должностных 

обязанностей 

сотрудниками 

7. Контроль должностных 

обязанностей сотрудников, 

исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Директор МБУК 

«ЦБС» 

 

Постоянно Отсутствие нарушения 

законодательства в 

области 

противодействия 

коррупции 

сотрудниками МБУК 

«ЦБС» 

8. Информирование работников о 

персональной ответственности за 

неправомерно принятые решения в 

рамках служебных полномочий 

Директор МБУК 

«ЦБС» 

 

В течение 

2023-2024 

гг. 

Повышение правовой 

культуры сотрудников 

МБУК «ЦБС» в сфере 

противодействия 

коррупции 

9. Осуществление контроля за 

соблюдением требований 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок, работ, услуг для 

обеспечения и государственных и 

муниципальных нужд» 

Директор МБУК 

«ЦБС», 

главный бухгалтер 

Отдела культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Постоянно Отсутствие нарушений 

законодательства при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения нужд 

МБУК «ЦБС» 

10. Контроль за обоснованностью 

предоставления и расходования 

безвозмездной (спонсорской, 

благотворительной) помощи 

Директор МБУК 

«ЦБС», 

главный бухгалтер 

Отдела культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

По мере 

необходимо

сти 

Отсутствие нарушений 

законодательства  

при предоставлении и 

расходовании 

безвозмездной 

помощи МБУК «ЦБС» 

11. Проведение работы по выявлению 

случаев возникновения личной 

заинтересованности при 

исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит 

Директор 

МБУК «ЦБС»; 

заместитель 

директора МБУК 

«ЦБС» 

В течение 

2023-2024 

гг. 

Предупреждение и 

урегулирование 

конфликта интересов в 

целях предотвращения 



или может привести к конфликту 

интересов, а также осуществление 

мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

 коррупционных 

правонарушений 

12. Принятие мер по повышению 

эффективности реализации 

требований законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов в МБУК «ЦБС» 

Директор 

МБУК «ЦБС» 

 

В течение 

2023-2024 

гг. 

Повышение 

эффективности 

механизмов 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликта интересов 

13. Размещение информации по 

основным направлениям 

деятельности МБУК «ЦБС», 

предоставлении услуг 

пользователям на официальном 

сайте организации, 

информационных стендах 

Заместитель 

директора МБУК 

«ЦБС», 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений в 

учреждении 

В течение 

2023-2024 

гг. 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности МБУК 

«ЦБС» 

14. Размещение на официальном сайте 

МБУК «ЦБС» информации об 

антикоррупционной деятельности, 

ведение специального раздела о 

противодействии коррупции 

Директор 

МБУК «ЦБС»; 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений в 

учреждении; 

специалист отдела 

электронного 

обслуживания 

В течение 

2023-2024 

гг. 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности МБУК 

«ЦБС» 

15. Осуществление экспертизы жалоб 

и обращений граждан, 

поступающих через системы 

общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на 

действие (бездействие) 

руководителя и сотрудников 

МБУК «ЦБС» с точки зрения 

наличия сведений о фактах 

коррупции и организация их 

проверки 

Директор 

МБУК «ЦБС» 

По мере 

необходимо

сти 

Укрепление доверия 

граждан к 

деятельности 

администрации и 

сотрудников МБУК 

«ЦБС» 

16. Прием граждан по личным 

вопросам администрацией МБУК 

«ЦБС» 

Директор 

МБУК «ЦБС» 

Каждый 

вторник 

с 11:00 до 

12:00 

Укрепление доверия 

граждан к 

деятельности 

администрации и 

сотрудников МБУК 

«ЦБС» 

17. Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

иными государственными 

органами по вопросам 

противодействия коррупции в 

МБУК «ЦБС» 

Директор 

МБУК «ЦБС»; 

главный бухгалтер 

Отдела культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

По мере 

необходимо

сти 

Оперативное 

реагирование на 

коррупционные 

правонарушения и 

обеспечение 

соблюдения принципа 

неотвратимости 

юридической 

ответственности за 

коррупционные и 

иные правонарушения 



 


