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План антикоррупционных  мероприятий в  

муниципальном бюджетном учреждении   

муниципального района Стерлитамакский район 

 Республики Башкортостан   

«Централизованная библиотечная система»  

на 2021-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответс

твенны

й 

Реализация  мероприятий по противодействию коррупции в МБУ «ЦБС 

Стерлитамакского района» на 2021 – 2022 годы 

 

1 Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о противодействии 

коррупции в МБУ ЦБС при организации работы  

Постоянно Директор, 

ответствен

ный   

2 Выполнение  плана финансово-хозяйственной 

деятельности МБУ ЦБС и целевое использование 

бюджетных средств  

Постоянно Директор 

3 Контроль за формированием и расходованием 

внебюджетных средств,  за распределением 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

Постоянно Директор, 

ответствен

ный   

4 Правильное распределение бюджетных ассигнований, 

субсидий, эффективное использование и 

распределение закупленного в МБУ ЦБС 

оборудования 

Постоянно Директор, 

ответствен

ный   

5 Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности  МБУ ЦБС 

Постоянно Директор, 

ответствен

ный   

Обеспечение открытости деятельности МБУ ЦБС 

 

1. Использование прямых телефонных линий с 

директором МБУ «ЦБС»  в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями 

Постоянно Директор  

 

2. Организация личного приема граждан директором 

МБУ ЦБС 

Постоянно Директор  



3. Активизация работы по организации органов  

самоуправления, обладающий комплексом 

управленческих полномочий, в том числе по участию в 

принятии решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда (оценочная 

комиссия) 

Постоянно Директор  

4 Размещение на сайте МБУ ЦБС нормативно-правовых 

актов, инструктивно-методических и иных материалов 

по антикоррупционной тематике 

Постоянно Директор, 

ответствен

ный   

5 Размещение информации о телефоне доверия 

министерства культуры Республики Башкортостан  и 

отдела  культуры Администрации района на 

информационных стендах и сайте МБУ ЦБС  в сети 

Интернет для приема сообщений о фактах 

коррупционных проявлений 

Постоянно Директор, 

ответствен

ный   

6 Размещение на сайте МБУ ЦБС плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

Постоянно Директор, 

ответствен

ный   

7 Работа с обращениями граждан Постоянно Директор, 

ответствен

ный   

8 Осуществление экспертизы обращений граждан, в том 

числе повторных, с точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и проверки наличия фактов, 

указанных в обращениях 

Постоянно Директор, 

ответствен

ный   

9 Проведение Дней открытых дверей в библиотеках.  

Ознакомление пользователей правилами пользования 

библиотекой  

Май  

ежегодно 

Библиотек

и МБУ 

ЦБС  

10 Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте МБУ ЦБС, выпусков 

печатной продукции о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни библиотек 

Постоянно Библиотек

и МБУ 

ЦБС 

11 Привлечение общественности для участия в работе  

жюри конкурсов 

Постоянно Библиотек

и МБУ 

ЦБС 

Проведение работы с работниками МБУ ЦБС 

 

1 Проведение разъяснительной работы с работниками 

МБУ ЦБС о недопустимости принятия подарков в 

связи с их должностным положением; по положениям 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции в том числе об 

установлении наказания за коммерческий подкуп, 

получение и дачу взятки, о недопущении поведения, 

которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки; 

Постоянно Директор, 

ответствен

ный   

2  Оформление заказов на методические и учебные Постоянно Директор, 



пособия по организации антикоррупционного 

образования в учреждении культуры;  

ответствен

ный   

3 Тщательный отбор кадров в процессе комплектования Постоянно Директор 

4 Участие представителей Совета Учреждения в составе 

конфликтных комиссий;  

 

Постоянно Директор, 

ответствен

ный   

5 Встречи коллектива МБУ ЦБС с представителями 

правоохранительных органов 

Постоянно Директор, 

ответствен

ный   

6 Совещание  для библиотечных работников  «Работа 

библиотек по формированию антикоррупционного 

мировоззрения пользователей библиотек» 

Сентябрь 

2021 г. 

Директор 

7 Проведение анализа трудовых договоров, 

должностных инструкций работников МБУ ЦБС  и 

Устава с учетом интересов усиления борьбы с 

коррупцией 

Постоянно Директор, 

ответствен

ный   

8 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией  в МБУ ЦБС на совещаниях 

Совета при директоре, методических  советах 

Постоянно Директор 

9 Усиление персональной ответственности работников 

МБУ ЦБС за неправомерное принятие решения в 

рамках своих полномочий 

Постоянно Директор 

10 Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников МБУ ЦБС, не принимающих должных мер 

по обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства 

По факту Директор  

Работа с пользователями 

 

1 Проведение серии бесед «Открытый диалог» по теме 

антикоррупционной направленности: 

-Мои права. 

-Я- гражданин. 

-Гражданское общество и борьба с коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

-Условия эффективного  противодействия коррупции 

Постоянно Библиоте

ки МБУ 

ЦБС   

2 Организация и проведение в день Международного дня 

борьбы с коррупцией, различных мероприятий 

9 декабря 

ежегодно 

Библиоте

ки МБУ 

ЦБС   

3 Оформление тематических полок, стендов в 

библиотеках «Нет коррупции!» 

Постоянно Библиоте

ки МБУ 

ЦБС   

4 Конкурс на лучший плакат антикоррупционной 

направленности 

Декабрь   

2021 г. 

Библиоте

ки МБУ 

ЦБС   

 

 
 


