
Утверждено 

приказом директора МБУ  «МБ» 

№  14 от «01»  февраля  2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ   

по противодействию коррупции  

в муниципальном бюджетном учреждении 

«Межпоселенческая библиотека  

Красноборского района» 

МО «Красноборский муниципальный район» 

Архангельской области 

на 2018 - 2020 годы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

1 раз в год Комиссия МБУ «МБ»  по 

противодействию коррупции 

 

2.  Подготовка и принятие необходимых 

локальных нормативно - правовых 

актов в МБУ «МБ», направленных на 

противодействие коррупции 

В течение срока 

действия плана 

Комиссия МБУ «МБ»  по 

противодействию коррупции 

3.  Обеспечение приведения локальных 

нормативно - правовых актов в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и 

Архангельской области о 

противодействии коррупции 

В течение срока 

действия плана 

Комиссия МБУ «МБ»  по 

противодействию коррупции 

4.  Обеспечение контроля за 

исполнением Федерального закона от 

05.04.2005 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

В течение срока 

действия плана 

Комиссия МБУ «МБ»  по 

противодействию коррупции 

5.  Обеспечение контроля за 

соблюдением порядка оказания 

платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности в    МБУ «МБ» 

В течение срока 

действия плана 

Комиссия МБУ «МБ»  по 

противодействию коррупции 

6.  Обеспечение контроля за 

соблюдением работниками МБУ 

«МБ» при исполнении трудовых 

обязанностей требований 

действующего законодательства в 

сфере противодействия коррупции, 

локальных нормативно - правовых 

актов, требований к служебному 

поведению. 

В течение срока 

действия плана 

Комиссия МБУ «МБ»  по 

противодействию коррупции 

7.  Контроль за использованием 

оборудования МБУ «МБ» 

В течение срока 

действия плана 

 

Комиссия МБУ «МБ»  по 

противодействию коррупции 

8.  Поддержание в актуальном состоянии 

информации, размещенной на 

стендах, расположенных в здании 

библиотек МБУ «МБ», и на 

официальном сайте МБУ «МБ», в т.ч. 

информации о работе библиотек, 

услугах, оказываемых МБУ «МБ», о 

ценах на платные услуги и условиях 

их предоставления. 

 

В течение срока 

действия плана 

Комиссия МБУ «МБ»  по 

противодействию коррупции 

 

Каликин В.Н., библиограф 

СП «Красноборская 

центральная библиотека» 

9.  Ознакомление вновь принимаемых 

работников в МБУ «МБ» с 

локальными нормативно – правовыми 

актами по вопросам противодействия 

коррупции 

По факту Мухина Т.Н., 

заместитель директора 

10.  Предоставление декларации о 

доходах директора МБУ «МБ» 

Ежегодно 

до 30 марта 

Мацкевич А.П., 

директор 

 



11.  Разработка плана работы по 

противодействию коррупции  

в МБУ «МБ» 

4 квартал  

2020 года 

Комиссия МБУ «МБ»  по 

противодействию коррупции 

12.  Организация личного приема 

граждан, рассмотрение обращений 

граждан и организаций, в том числе 

по фактам коррупции 

В течение срока 

действия плана 

Мацкевич А.П., 

директор 

Мухина Т.Н., 

зам. директора 

 

13.  Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников МБУ 

«МБ», не принимающих должных 

мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства, допустивших 

коррупционные правонарушения  

По факту Мацкевич А.П., 

директор МБУ «МБ»  

14.  Информационный час  

«Скажем коррупции нет»  

для работников МБУ «МБ» 

4 квартал 

2018 -2020 года 

 

Мухина Т.Н., 

заместитель директора 

15.  Тест – игра на проверку знаний 

пользователей и работников МБУ 

«МБ» законодательства Российской 

Федерации о коррупции, 

противодействии коррупции 

2018 год  Мухина Т.Н., 

зам. директора 

 

16.  Литературная cover версия  

«Про взятку» 

2019 год Волова Е.А., 

зав. отделом обслуживания 

СП «Красноборская 

центральная библиотека» 

17.  Игра «Красноборские вечера» 

по теме коррупции 

2020 год Бекряшева Н.А., 

библиотекарь Молодежного 

ресурсного центра 

СП «Красноборская 

центральная библиотека» 

18.  Обеспечение контроля за 

выполнением мероприятий, 

предусмотренных Планом 

противодействия коррупции 

В течение срока 

действия плана 

Комиссия МБУ «МБ»  по 

противодействию коррупции 

 

 

 

 

 

  


