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План реализации антикоррупционной политики 

МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова» 

в 2019 году 

 

1.План мероприятий по антикоррупционной деятельности разработан на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 17.07.2009 № 172 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

- Указа Президента РФ от 19.05.2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции»; 

- Указ Президента РФ от 13.03.2012 г. № 297 «О национальном плане противодействия 

коррупции на 2012-2013 годы и внесение изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»; 

2. Ведущие цели: 

- недопущение предпосылок, исключение возможностей фактов коррупции в МБУК 

«ЛМБ» 

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

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия к деятельности администрации 

библиотеки. 

3.Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

библиотеки. 

4.Ожидаемые результаты реализации плана: 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации библиотеки. 



 

План мероприятий 

по противодействию коррупции 

МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова» 

на 2019 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1 Заседание комиссии по 

противодействию коррупции 

ежеквартально Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в 2019 г. 

январь. Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3 Разработка и принятие правовых 

актов, регламентирующих вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции 

в течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4 Информация об антикоррупционной 

политике библиотеки на семинаре 

библиотечных работников 

февраль Директор 

5 Информирование  

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности библиотеки 

По мере 

выявления 

фактов 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

6 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

в течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

Повышение эффективности процессов управления  

МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» в целях предупреждения коррупции 

7 Осуществление контроля за 

исполнением Плана внутреннего 

контроля финансово-хозяйственной 

деятельности библиотеки 

ежеквартально Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

8 Проведение служебных проверок по 

фактам обращений физических и 

юридических лиц в отношении отказа 

от предоставления библиотечных 

услуг или некачественного их 

По факту 

обращения 

Директор 

Гл. сотрудник 

безопасности 



предоставления 

9 Рассмотрение уведомлений о фактах 

коррупционных правонарушений 

По факту 

уведомления 

Директор 

Гл.сотрудник 

безопасности 

10 Осуществление контроля за 

обеспечением реализации требований 

Федерального закона от 05.04.2013 ФЗ-

44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», контроль за 

правильностью заключения 

контрактов с поставщиками. 

в течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Контрактный 

управляющий 

11 Проводить проверку сохранности 

материальных ценностей: 

- инвентаризацию имущества 

библиотеки 

Ежегодно по 

состоянию на 1 

ноября 

Директор, завхоз, 

материально 

ответственные лица 

12 В случае выявления в ходе работы 

деяний коррупционной 

направленности со стороны 

сотрудников учреждения проводить 

служебные проверки, по результатам 

которых материалы при 

необходимости направлять в 

правоохранительные органы. 

в течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

13 Осуществление открытой и 

конкурентной системы закупочных 

процедур (тщательное планирование 

потребности в продукции, целевое и 

экономически эффективное 

расходование бюджетных средств на 

приобретение товаров, работ или услуг 

и пр.) 

в течение года  

 

Контрактный 

управляющий 

14 Осуществление антикоррупционного 

контроля за закупочной деятельностью 

в течение года  

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» 

15 Разработка методических 

рекомендаций, памяток и иных 

информационных материалов по 

вопросам противодействия коррупции 

в течение 

года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

16 Организация и проведение 

мероприятий по знакомству 

в течение 

года 

Гл. сотрудник по 

безопасности 



работников с основами 

законодательства по противодействию 

коррупции в рамках занятий на 

районных семинарах библиотечных 

работников 

17 Совершенствование принципов 

подбора и оптимизации использования 

кадров 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

18 Проведение оценки должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений 

постоянно Директор библиотеки 

19 Усиление персональной 

ответственности администрации и 

работников библиотеки за 

неправомерно принятые решения в 

рамках служебных полномочий и за 

другие проявления бюрократизма  

постоянно Директор библиотеки 

Обеспечение доступа пользователей к информации о деятельности МБУК «ЛМБ  

им. поэта И.И. Морозова» взаимодействие библиотеки и ее пользователей 

20 Обеспечение предоставления 

информации об оказании 

библиотечных услуг посредством сети 

Интернет (на официальном сайте 

библиотеки, на библиотечном портале 

Московской области, в группах 

библиотеки в социальных сетях). 

Оформление информационных 

стендов в помещениях библиотек. 

в течение 

года 

Организационно-

методический отдел. 

Отдел обслуживания. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

21                                                                                                                                                                                                  Обеспечение размещения на сайте 

библиотеки (www.luh-biblio.com) 

информации об антикоррупционной 

политике библиотеки. 

в течение 

года 

Редактор 

организационно-

методического одела. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

23 Пополнение, обновление 

информационного стенда по 

противодействию коррупции 

1 раз в полугодие Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

проведения антикоррупционных мероприятий  

в библиотеках - структурных подразделениях  

МБУК «Луховицкая  межпоселенческая  библиотека  

им. поэта И.И. Морозова» 

в 2019 году 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Наименование 

библиотеки 
1.  В течение 

года 

1.Размещение на стендах библиотеки плакатов с 

информацией для граждан об общественно-опасных 

последствиях проявления коррупции.  

2.Размещение в доступных местах в полном объеме 

информации об услугах, о ценах на платные услуги, о 

порядке их предоставления. 

Центральная 

библиотека 

2.  11.09.19 «Вместе против коррупции» 

Книжная выставка 

Центральная 

библиотека 
3.  20.09.19 «Закон и порядок» 

Интеллектуально-правовая игра 

Центральная 

библиотека 
4.  06.10.19 «Скажем коррупции «НЕТ!» 

Правовой час 

Центральная 

библиотека 
5.  10.12.19 «Коррупции-нет!» 

Видеотайм 

(К Международному дню против коррупции») 

Центральная 

библиотека 

6.  11.04.19  

 

«Противодействие  коррупции» 

памятка 

Городская 

библиотека №1 
7.  13.09.19  

 

«Стоп коррупция!»  

информационный стенд 

Городская 

библиотека №1 
8.  27.02.19 

 

 «Вместе против коррупции» 

Информминутка 

Городская детская 

библиотека 
9.  04.12.19  

 

«Все мы соблюдать должны основной закон страны»  

Книжная выставка 

Городская детская 

библиотека 
10.  13.09.19  

 

«Легко ли быть честным?» 

Беседа-диалог 

Белоомутская 

поселковая 

библиотека 
11.  12.03.19 

 

«Как бороться с коррупцией» 

Памятка 

Белоомутская 

детская  

библиотека 
12.  12.04.19  

 

 «Молодежь против коррупции» 

Акция 

Астаповская 

сельская  

библиотека 
13.  13.09.19  

 

«Вместе против коррупции» 

Правовой урок 

Астаповская 

сельская  

библиотека 
14.  06.12.19 Обсуждение «Коррупция порождение зла» Гавриловская 

сельская 

библиотека 
15.  07.12.19 Презентация «Школьникам о коррупции» Орешковская 

сельская 



библиотека 
16.  19.06.19  

 

«Ты гражданин, а это значит…» 

Выставка — просмотр 

Головачевская 

сельская  

библиотека 
17.  09.07.19  

 

«Все мы соблюдать должны основной закон страны» 

Выставка — просмотр 

Подлипковская 

сельская  

библиотека 
18.  10.04.19  

 

Познавательный час  

«Нет коррупции!» 

Дединовская 

сельская 

библиотека 
19.  11.12.19 «Строим будущее без коррупции: изображение 

коррупции в художественной литературе» 

Диалог у книжной полки 

Кончаковская 

сельская 

библиотека 
20.  16.04.19 «Коррупции – НЕТ!!!» 

Конкурс рисунков 

Краснопоймовская 

сельская  

библиотека 
21.  06.12.19 «Коррупция – дефицит совести»  

Информационная беседа 

(к Международному дню борьбы с коррупцией) 

Краснопоймовская 

сельская  

библиотека 
22.  08.12.19 

 

«Жить по совести и чести»  

Информационный час 

Матырская 

сельская 

библиотека 
23.  март 2019 

 

Выпуск и распространение памятки «Это важно знать» Матырская 

сельская 

библиотека 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПЛАНА 

 

Контроль за реализацией Плана осуществляет директор МБУК «ЛМБ им. поэта 

И.И.Морозова». 

Исполнители мероприятий в установленные сроки представляют отчеты о 

реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по противодействию 

коррупции. 

Исполнители мероприятий несут ответственность за их качественное и 

своевременное исполнение в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

Директор МБУК « ЛМБ  

им. поэта И.И. Морозова»:                                             Е.А. Андросова 

 


