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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по предупреждению (профилактике) и противодействию  

коррупции на 2016 г. в ОГАУК «МОУНБ им. А.С. Пушкина» 
 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 

Исполнители 

1 Разработка и принятие Антикоррупци-

онной политики 

Июль 2016 Директор, зам. директора по ос-

новной деятельности, председа-

тель рабочей группы по противо-

действию коррупции 

2 Обучение и информирование сотруд-

ников с Антикоррупционной полити-

кой Библиотеки 

2016 г. Администрация, рабочая группа 

по противодействию коррупции 

3 Разработка и внедрение Положения о 

конфликте интересов, Декларации о 

конфликте интересов 

Июль 2016 Администрация, рабочая группа 

по противодействию коррупции 

4 Создание и организация деятельности 

Рабочей группы по противодействию 

коррупции 

Июль 2016 Администрация, рабочая группа 

по противодействию коррупции 

5 Открытие на сайте раздела «Антикор-

рупционная деятельность» и размеще-

ние информации о деятельности 

ОГАУК «МОУНБ им. А.С. Пушкина» 

Июль 

 2016 

Отдел автоматизации  

6 Проведение специальных совещаний с 

заведующими структурных подразде-

лений, посвященных антикоррупцион-

ной деятельности 

Ежеквар-

тально 

 

Администрация, рабочая группа 

по противодействию коррупции 

7 Проведение проверок соблюдения за-

конодательства в сфере размещения 

закупок, выполнения работ и оказания 

в соответ-

ствии с 

графиком 

Государственная инспекция фи-

нансового контроля Магаданской 

области 



услуг, расходования субсидий из об-

ластного бюджета, проведение кон-

трольных мероприятий по закупочной 

деятельности 

проверок 

8 Внедрение элементов контроля за эф-

фективностью и надлежащим испол-

нением заключаемых  договоров 

В течение 

2016г. 

Директор, зам директора по 

АХЧ, гл. бухгалтер, главный 

экономист ОГАУК «МОУНБ им. 

А.С. Пушкина» 

9 Совершенствование механизма внут-

реннего финансового контроля, 

ведение бухгалтерского учёта, состав-

ление и хранение бухгалтерской от-

чётности 

В течении 

года 

 

Финансово-экономический отдел 

10 Проведение контрольных мероприятий 

за правильностью заполнения трудо-

вых книжек, хранением личных дел и 

выдаче справок из личных дел работ-

ников 

  

 

Администрация, отдел кадров 

11 Осуществление контроля за соблюде-

нием в структурных подразделениях 

мер по противодействию коррупции 

Постоянно 

 

Рабочая группа по противодей-

ствию коррупции 

12 Обеспечение осуществления комплек-

са организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению работни-

ками ОГАУК «МОУНБ им. А.С. Пуш-

кина» ограничений, запретов, а также 

по исполнению ими обязанностей, 

установленных в целях противодей-

ствия коррупции (включая нарушение 

ограничений получения и передачи 

подарков). По каждому случаю несо-

блюдения данных ограничений, запре-

тов и обязанностей проведение прове-

рок в порядке, предусмотренном зако-

нодательством 

В течение 

года 

 

Рабочая группа по противодей-

ствию коррупции 

13 Проведение «Круглого стола» по про-

тиводействию коррупции с сотрудни-

ками ОГАУК «МОУНБ им. А.С. Пуш-

кина» 

Ноябрь -

декабрь 

2016 г.  

 

Председатель рабочей группы по 

противодействию коррупции 

14 Проведение Дня информации «Меж- Декабрь Директор, заместители директора 



дународный день борьбы с коррупци-

ей» 

2016 г. по основной деятельности, заве-

дующие отделами  

15 Организация цикла книжных выставок, 

посвященных борьбе с коррупцией 

В течение  

 2016 г. 

Директор, заместители директора 

по основной деятельности, заве-

дующие структурными подраз-

делениями 

16 Комплектование фонда законодатель-

ных, нормативных, учебных материа-

лов 

В течение 

года 

2016 г. 

Отдел комплектования, отдел об-

работки литературы и организа-

ции каталогов  

17 Оказание консультативной помощи по 

вопросам противодействия коррупции 

постоянно Рабочая группа по противодей-

ствию коррупции 

18 Проведение информационно-

методических сообщений антикорруп-

ционной тематики на семинарах и со-

вещаниях  

В течение  

2016 г. 

Директор, рабочая группа по 

противодействию коррупции 

19 Прием граждан по вопросам профи-

лактики коррупции  

В течение  

2016 г. 

Директор, председатель рабочей 

группы по противодействию 

коррупции 

20 Создание условий для сообщения 

гражданами информации об имеющих 

коррупционную составляющую фактах 

злоупотребления должностным поло-

жением работников  

В течение  

2016 г. 

 Директор, заведующие струк-

турными подразделениями, ра-

бочая группа по противодей-

ствию коррупции 

21 Обеспечение прозрачности действий 

ОГАУК «МОУНБ им. А.С. Пушкина» 

путем информирования населения на 

официальном сайте (в том числе о ме-

роприятиях по противодействию кор-

рупции) 

В течение  

2016 г. 

Директор, заведующие структур-

ными подразделениями, отдел 

автоматизации, председатель ра-

бочей группы по противодей-

ствию коррупции 

22 Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед 

работниками Библиотеки по вопросам 

пресечения коррупционных правона-

рушений 

В течение 

 2016 г. 

Председатель рабочей группы по 

противодействию коррупции 

23 Проведение социологических опросов 

в виде анкетирования пользователей 

услуг в целях оценки деятельности ан-

тикоррупционной работы путем разра-

ботки утвержденной формы 

1 раз в год 

III кв. 

Директор, заведующие структур-

ными подразделениями, рабочая 

группа по противодействию кор-

рупции 



 

 

 

 

 


