
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
“Централизованная библиотечная система”

ПРИКАЗ № 84 - о/д

МБУК «ЦБС» 19.12.2017 г.

Об утверждении плана мероприятий
по противодействию коррупции 
в МБУК «ЦБС» на 2018-2020 годы

На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и руководствуясь нормами, установленными разделом 
III Указа Президента РФ от 18.05.2009 № 557, для осуществления контроля 
исполнения коррупционно опасных функций МБУК «ЦБС»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МБУК 
«ЦБС» на 2018-2020 годы (см. Приложение).

2. Заведующему методическим отделом Матушкиной О. М. довести план до 
сведения заведующих библиотеками в срок до 07.02.2018.

3. Заведующему залом электронной информации Белоусовой В. А. 
опубликовать план на официальном сайте МБУК «ЦБС» в срок до 08.02.2018.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Е. В. Тепикин
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План мероприятий по противодействию коррупции 
в МБУК «ЦБС» в 2018-2020 годах

№ Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1. Мониторинг изменений 
действующего законодательства в 
области противодействия 
коррупции

постоянно Комиссия по 
противодействию 
коррупции МБУК 

«ЦБС»
2. Ведение журнала регистрации 

уведомлений о фактах обращения в 
целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

постоянно Уполномоченные по 
сбору сведений о 
коррупционных 

правонарушениях в 
МБУК «ЦБС»

3. Ознакомление работников под 
роспись с нормативными 
документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в 
учреждениях

ежегодно Специалист по кадрам 
МБУК «ЦБС»

4. Проведение обучающих 
мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции

ежегодно Комиссия по 
противодействию 
коррупции МБУК 

«ЦБС»
5. Осуществление контроля данных 

бухгалтерского учёта, наличия и 
достоверности первичных 
документов бухгалтерского учёта

ежегодно Директор МБУК 
«ЦБС»

6. Подготовка и распространение 
отчётных материалов о проводимой 
работе и достигнутых результатах в 
сфере противодействия коррупции

ежегодно Секретарь комиссии по 
противодействию 
коррупции МБУК 

«ЦБС»
7. Организация работы по 

повышению качества 
предоставления муниципальных 
услуг, расширение доли граждан, 
имеющих доступ к получению 
муниципальных услуг

ежегодно Директор МБУК 
«ЦБС»

9. Утверждение плана работы 
Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции

ежегодно Комиссия по 
противодействию 
коррупции МБУК 

«ЦБС»
10. Размещение на официальном сайте 

учреждения локальных 
нормативных актов учреждения в 
области предотвращения и 
противодействия коррупции

ежегодно зав. залом электронной 
информации ЦГБ им. 
А. С. Пушкина МБУК 

«ЦБС»


