
Приложение 1 к приказу № 13 от 26.08.2021г. 

 

План мероприятий по противодействию коррупции в государственном 

бюджетном учреждении культуры Ростовской области   

«Ростовская областная специальная библиотека для слепых»   
на 2021-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

 

1.  Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Внесение изменений в действующий план 

мероприятий по противодействию коррупции 

в соответствии  с Национальным планом 

противодействия коррупции на 2021 – 2024 

годы, Планом мероприятий по 

противодействию коррупции в министерстве 

культуры Ростовской области,  

в государственных органах Ростовской 

области, обеспечение контроля их 

выполнения. 

До 26 августа 

2021 г. – 

внесение 

изменений, 

в течение 

2021-2024 гг. – 

обеспечение 

контроля их 

выполнения 

 

Директор,  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

1.2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства по борьбе с коррупцией на 

заседаниях  

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Директор, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1.3 Анализ и уточнение должностных инструкций 

работников Библиотеки, деятельность которых 

в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

в течение всего 

периода 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

 

2. Повышение эффективности процессов управления в целях предупреждения 

коррупции 

2.1 Организация контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Библиотеки 

в течение всего 

периода 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

2.2 Ведение журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных правонарушений 

работниками библиотеки 

в течение всего 

периода 

Председатель 

комиссия по 

противодействию 

коррупции  

2.3 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 всего 

периода 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

2.4 Контроль за организацией в установленном 

порядке предоставления бесплатных услуг в 

Библиотеке 

в течение всего 

периода 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

2.5 Организация личного приема граждан постоянно Директор 

3. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников  



3.1 Обеспечение обучения лиц, ответственных за 

проведение мероприятий по противодействию 

коррупции 

в течение всего 

периода 

Директор 

3.1 Оказание консультативной помощи 

работникам Библиотеки по вопросам, 

связанным с соблюдением ограничений, 

выполнением обязательств, установленных 

законодательством и иными нормативными 

документами Российской Федерации 

в течение всего 

периода 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

пользователей библиотеки 

4.1 Организация цикла выставок, а также 

проведение тифлообзоров и других 

мероприятий по противодействию коррупции 

в Российской Федерации  

в течение всего 

периода 

Отделы 

Библиотеки  

 

5. Обеспечение доступа пользователей к информации о деятельности Библиотеки, 

взаимодействие Библиотеки и ее пользователей 

5.1 Обеспечение предоставления и размещения 

информации о деятельности учреждения и об 

оказываемых услугах на официальном сайте 

библиотеки 

в течение всего 

периода 

Заведующие 

отделами, 

 Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

5.2 Проведение анкетирования пользователей об 

удовлетворенности качеством услуг 

Библиотеки с включением вопросов, 

касающихся проявления правонарушений в 

Библиотеке 

в течение всего 

периода 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


