
Приложение № 2 

Утверждено приказом 

Директора МБУК  «ЦБС УМР» 

№ 4е от 16.02.2021 год 
 

План мероприятий по противодействию коррупции  МБУК «ЦБС УМР» 

на 2021 г. 
 

№ п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения 

1.  Разработка плановых мероприятий по 

противодействию коррупции МБУК 

«ЦБС УМР».  

 

Члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

1 раза в год 

2.  Контроль за целевым использованием 

всех уровней бюджета и 

внебюджетных средств МБУК «ЦБС 

УМР» 

Директор Постоянно 

3.  Внесение дополнений, изменений в 

действующие нормативно-правовые 

документы учреждения, в связи с 

совершенствованием 

законодательства  в области 

противодействия коррупции 

Ответственный  за 

противодействие 

коррупции 

Постоянно 

4.  Организация личного приёма граждан Директор В течение года 

5.  Осуществление закупок товаров и 

услуг в соответствии с от 05.04.2013 N 

44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

Сотрудник, на 

которого 

возложены 

функции 

контрактного 

управляющего 

Постоянно 

6.  Обеспечение контроля за 

соблюдением порядка оказания 

платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности МБУК «ЦБС 

УМР» 

Директор Постоянно 

7.  Совещание с коллективом по 

вопросам соблюдения 

законодательства и изменении в 

законодательстве в сфере 

противодействия коррупции 

Директор, 

ответственный  за 

противодействие 

коррупции 

По факту 

изменений, но не 

реже 1 раза в год 

8.  Оказание консультативной помощи 

сотрудникам по вопросам 

применения на практике 

законодательства по 

противодействию коррупции 

Ответственный  за 

противодействие 

коррупции 

В течение 2021 

года 

9.  Рассмотрение уведомлений о фактах 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

По факту 

уведомлений 



№ п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения 

10.  Проведение служебных проверок по 

фактам обращений физ. и юр. лиц  в 

отношении отказа от предоставления 

муниципальных услуг по 

библиотечному обслуживанию 

населения или некачественного их 

предоставления 

Директор, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

По факту 

уведомлений 

11.  Ознакомление сотрудников МБУК 

«ЦБС УМР» с нормативно-

правовыми документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения  и противодействия 

коррупции в учреждении 

Ответственный  за 

противодействие 

коррупции 

В течение года 

при приёме на 

работу 

12.  Размещение на официальном сайте 

МБУК «ЦБС УМР» сведений о 

деятельности учреждения, связанных 

с противодействием в коррупции 

Ответственный  за 

противодействие 

коррупции 

В течение года  

13.  Организация участия членов 

комиссии по противодействию 

коррупции в обучающих семинарах 

Ответственный  за 

противодействие 

коррупции 

В течение года, по 

вызовам 

14.  Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

Члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

4 раза в год 

15.  Отчёт о работе комиссии и  

утверждение нового состава 

комиссии по противодействию 

коррупции в МБУК «ЦБС УМР» 

Члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

Декабрь 2021 г. 

 

  



Приложение № 3 

Утверждено приказом 

Директора МБУК  «ЦБС УМР» 

№ 4е от 16.02.2021 год 

 
 

Перечень должностей МБУК  «ЦБС УМР» с высоким риском 

коррупционных проявлений 

 

1. Директор 

2. Заместитель директора по библиотечной работе 

3. Заместитель директора по административно-хозяйственной 

деятельности 
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