
Приложение №1

УТВЕРЖДЕН
приказом и. о. директора 

ОГАУК «МОУНБ им. 
А.С. Пушкина»
Н. В. Лузиной 

от 09.01.2019 №3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по предупреждению (профилактике) и противодействию 

коррупции на 2019 г. в ОГАУК «МОУНБ им. А.С. Пушкина»

N п/п Наименование мероприятия Срок вы
полнения

Исполнители

1.

Организация контроля за выполнени
ем в Библиотеке законодательства о 
противодействии коррупции, анти
коррупционной политики

Постоянно Директор, председатель рабочей 
группы по противодействию 

коррупции

2.

Мониторинг антикоррупционного за
конодательства, в том числе проверка 
соответствия антикоррупционной по
литики действующему законодатель
ству

Постоянно Рабочая группа по противодей
ствию коррупции, главный 

юрисконсульт

3.

Информирование работников о дей
ствующих в Библиотеке антикорруп
ционных правилах

В течении 
года по 
мере об
новления 
правил, а 
также при 
приеме на 
работу и 

переводах

Администрация, рабочая группа 
по противодействию коррупции, 

отдел кадров

4.

Оказание консультативной помощи 
работникам и пользователям Библио
теки по вопросам противодействия 
коррупции

Постоянно Рабочая группа по противодей
ствию коррупции

5.

Оказание работникам консультацион
ной помощи по вопросам, связанным 
с применением на практике правил 
этики и служебного поведения

Постоянно Рабочая группа по противодей
ствию коррупции



6.
Обеспечение системы внутреннего 
контроля Библиотеки требованиям 
антикоррупционной политики

Постоянно Администрация, рабочая группа 
по противодействию коррупции

7.

Обеспечение деятельности рабочей 
группы по противодействию корруп
ции в Библиотеке, пересмотр состава 
рабочей группы при изменениях кад
рового состава и др.

Постоянно Администрация, рабочая группа 
по противодействию коррупции

8.

Мониторинг раздела «Антикоррупци
онная политика» на сайте Библиотеки 
в сети «Интернет», подготовка акту
альной информации об антикорруп
ционной деятельности в ОГАУК 
«МОУНБ им. А.С. Пушкина»

По мере 
обновле
ния

Рабочая группа по противодей
ствию коррупции, главный 

юрисконсульт

9.

Размещение информации об антикор
рупционной деятельности в ОГ АУК 
«МОУНБ им. А.С. Пушкина» на сайте 
Библиотеки

По мере 
предостав
ления ин
формации

Отдел автоматизации

10.

Проведение специальных совещаний с 
заведующими структурных подразде
лений, посвященных антикоррупци
онной деятельности

Ежеквар
тально

Администрация, рабочая группа 
по противодействию коррупции

11.

Осуществление контроля за хозяй
ственными операциями, целевым и 
экономически эффективным расходо
ванием денежных средств, докумен
тированием операций хозяйственной 
деятельности

Постоянно Директор, заместитель директора 
по административно- 
хозяйственной части, главный 
бухгалтер

12.

Проведение проверок соблюдения за
конодательства в сфере размещения 
закупок, выполнения работ и оказания 
услуг, расходования субсидий из об
ластного бюджета, проведение кон
трольных мероприятий по закупочной 
деятельности

В соответ
ствии с 

графиком 
проверок

Государственная инспекция фи
нансового контроля Магаданской 
области

13.

Внедрение элементов контроля за эф
фективностью и надлежащим испол
нением заключаемых договоров

В течение 
года

Директор, заместитель директора 
по административно- 
хозяйственной части, главный 
бухгалтер, главный юрискон
сульт



14.

17.

18.

Совершенствование механизма внут
реннего финансового контроля, 
ведение бухгалтерского учёта, состав
ление и хранение бухгалтерской от
чётности

В течение Администрация, финансово
го да I экономический отдел

16. Проведение контрольных мероприя
тий за правильностью заполнения 
трудовых книжек, хранением личных 
дел и выдаче справок из личных дел 
работников

Администрация, отдел кадров

19.

20.

I Осуществление контроля за соблюде- ! Постоянно I Администрация, заведующие
~ с т р у к т у р н ы м и  подразделениями,

кием требований антикоррупционном ^ З  группа по противодей-
политики в структурных подразделе

I 1 ствию коррупции
ниях

Обеспечение осущ ествлен  комплек-1 Постоянно Рабочая группа по противодей-
--------------- I I СТВИЮ к о р р у п ц и иса организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению работни
ками 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, за 
претов и обязанностей проведение 
проверок в порядке, предусмотренном 
законодательством

Проведение «Круглого стола» по про
тиводействию коррупции с сотрудни
ками ОГАУК «МОУНБ им. А.С. 
Пушкина»

Проведение Дня информации «Меж
дународный день борьбы с коррупци
ей»

Декабрь Председатель рабочей группы по 
2019 противодействию коррупции

21 Организация цикла книжных выста
вок, посвященных борьбе с коррупци
ей

Декабрь Директор, председатель рабочей 
2019 группы по противодействию

коррупции, заведующие отдела
ми

В течение Директор, заместитель директора 
2019 по основной деятельности, заве

дующие структурными подраз
делениями

22. Комплектование фонда законодатель- В течение Отдел комплектования



ных, нормативных, учебных материа
лов

года

23. Проведение информационно
методических сообщений антикор
рупционной тематики на семинарах и 
совещаниях

В течение 
года

Директор, председатель рабочей 
группы по противодействию 
коррупции, рабочая группа по 
противодействию коррупции

24. Прием граждан по вопросам профи
лактики коррупции

В течение 
года

Директор, председатель рабочей 
группы по противодействию 
коррупции

25. Создание условий для сообщения 
гражданами информации об имеющих 
коррупционную составляющую фак
тах злоупотребления должностным 
положением работников

Постоянно Директор, заведующие струк
турными подразделениями, ра
бочая группа по противодей
ствию коррупции

26. 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)

Постоянно Директор, заведующие структур
ными подразделениями, отдел 
автоматизации, председатель ра
бочей группы по противодей
ствию коррупции

27. Организация выступлений работников 
правоохранительных органов перед 
работниками Библиотеки по вопросам 
пресечения коррупционных правона
рушений

В течение 
года

Председатель рабочей группы по 
противодействию коррупции


