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План мероприятий  
по антикоррупционной деятельности  

КГБУК "Красноярская краевая спецбиблиотека"  
на 2017 год 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции в Библиотеке 
1.1.  Разработка и утверждение плана мероприятий 

по противодействию коррупции в Библиотеке 
на следующий календарный год 

Декабрь Россамахина З.А.  

1.2.  Рассмотрение вопросов исполнения законода-
тельства по борьбе с коррупцией на заседаниях 
Совета при директоре  

В течение 
года по мере 
необходимо-
сти 

Власова В.А. 

1.3.  Анализ и уточнение должностных инструкций 
работников Библиотеки, деятельность которых 
в наибольшей мере подвержена риску корруп-
ционных проявлений. Ознакомление вновь 
принимаемых работников под роспись с паке-
том документов по антикоррупционной дея-
тельности Библиотеки. 

В течение 
года 

Власова В.А. 

2. Повышение эффективности процессов управления Библиотекой  
в целях предупреждения коррупции 

2.1.  Осуществление контроля за исполнением 
Плана внутреннего контроля финансово-хо-
зяйственной деятельности Библиотеки 

В течение 
года 

Лалетина О.С. 

2.2.  Проведение мониторинга деятельности Биб-
лиотеки по противодействию коррупции, в том 
числе в части пресечения фактов незаконного 
привлечения или использования денежных 
средств 

Ежеквар-
тально 

Россамахина З.А.  

2.3.  Осуществление контроля за обеспечением реа-
лизации требований Федерального закона от 
05.04.2013 ФЗ-44 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд», обеспечение прозрачности и гласности 
проведения закупок 

В течение 
года 

Власова В.А.  

2.4.  Контроль за организацией в установленном по-
рядке предоставления платных услуг в Библио-
теке 

В течение 
года 

Лалетина О.С. 



2.5.  Регулярный просмотр Книги жалоб и предло-
жений на предмет выявления записей о слу-
чаях коррупции 

Ежемесячно Россамахина З.А. 

3. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности  
работников Библиотеки 

3.1.  Организация и проведение мероприятий по по-
вышению квалификации работников Библио-
теки по вопросам противодействия коррупции 

В течение 
года 

Макаревич Т.М. 

3.2.  Оказание консультативной помощи работни-
кам Библиотеки по вопросам, связанным с со-
блюдением ограничений, выполнением обяза-
тельств, ненарушения запретов, установлен-
ных законодательством и иными норматив-
ными документами Российской Федерации. 

В течение 
года 

Макаревич Т.М.  

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности  
пользователей Библиотеки  

4.1.  Организация выставок, проведение тифлообзо-
ров, звуковых рассказов и радиопередач на ра-
диоузле ООО «КрасТЭМ», направленных на 
формирование нетерпимого отношения к кор-
рупции 

В течение 
года 

Якушева А.А. 

4.2.  Воспроизведение в доступных форматах для 
слепых и слабовидящих (в звуковом формате и 
по системе Брайля) законодательных актов и 
иных документов по антикоррупционной по-
литике в Российской Федерации 

4 квартал Якушева А.А. 

5. Обеспечение доступа пользователей к информации о деятельности Библиотеки 
5.1.  Обеспечение предоставления информации как 

в помещении Библиотеки, так и посредством 
сети Интернет об оказании библиотечных 
услуг, об установленных в Библиотеке прави-
лах и процедурах деятельности, о порядке при-
ема граждан и рассмотрения их обращений  

В течение 
года 

Россамахина З.А. 

5.2.  Обеспечение размещения на сайте библиотеки 
в рубрике «Противодействие коррупции» ин-
формации о мероприятиях по противодей-
ствию коррупции в Библиотеке, а также кон-
тактного телефона, ФИО ответственного лица 
для обращений граждан 

В течение 
года 

Россамахина З.А. 

5.3.  Обеспечение своевременного размещения ин-
формации о Библиотеке на официальных сай-
тах Российской Федерации (bus.gov.ru, 
zakupki.gov.ru) 

Ежеквар-
тально 

Власова В.А. 

5.4.  Проведение анкетирования пользователей об 
удовлетворенности качеством услуг Библио-
теки с включением вопросов, касающихся про-
явления правонарушений в Библиотеке 

В течение 
года 

Россамахина З.А. 
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