
МЕРОПРИЯТИЯ 

направленные на противодействие коррупции 

в Государственном казенном учреждении культуры Калужской области 

«Калужская областная детская библиотека» 

 1. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» разработан на основании:  

-  Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

1.2.  План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 

ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека», систему и перечень программных 

мероприятий, направленных на противодействие коррупции в учреждении. 

 

2. Цели и задачи 

1.1. Ведущие цели: 

-   недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГКУК 

КО «Калужская областная детская библиотека»; 

-  обеспечение защиты прав и законных интересов сотрудников и пользователей 

библиотеки от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление 

доверия граждан к деятельности администрации библиотеки. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

-   предупреждение коррупционных правонарушений; 

-   оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

-   формирование антикоррупционного сознания сотрудников библиотеки; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

-   повышение  эффективности  управления,  качества и доступности предоставляемых 

библиотечных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

библиотеки. 

 



3. Ожидаемые результаты реализации Плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Ежегодный анализ причин и условий, 

способствующих совершению 

коррупционных правонарушений 

Декабрь  

2014 - 2018 

Председатель 

комиссии  по 

противодействию 

коррупции 

2.3. Организация и проведение 

инвентаризации  имущества по 

анализу эффективности 

использования. 

Ноябрь-декабрь 

 2014 - 2018 

Комиссия по 

инвентаризации 

2.4. Проведение внутреннего контроля: 

- проведение мониторинга всех 

локальных актов, издаваемых 

администрацией библиотеки на 

предмет соответствия действующему 

законодательству; 

- проведение мероприятий по 

разъяснению сотрудникам 

библиотеки законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

- работы по обращениям граждан. 

Постоянно Заместитель 

директора по 

библиотечной 

деятельности 

Председатель 

комиссии  по 

противодействию 

коррупции 

2.5. Контроль за соблюдением 

сотрудниками «Кодекса этики 

российского библиотекаря» 

Постоянно Заместитель 

директора по 

библиотечной 

деятельности 

3. Организация и проведение антикоррупционного образования 

сотрудников и пользователей библиотеки 

3.1. Организация и проведение в 

Международный день борьбы с 

коррупцией мероприятий, 

направленных на формирование 

нетерпимости в обществе к 

коррупционному поведению 

9 декабря 

2014 - 2018 

Заместитель 

директора по 

библиотечной 

деятельности 

3.2. Организация, проведение семинара 

этического характера среди 

сотрудников библиотеки 

Октябрь 2015 г. Заместитель 

директора по 

библиотечной 

деятельности 

4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности  

администрации, установление обратной связи 

4.1. Информирование граждан о правилах 

пользования библиотекой, об 

оказании библиотечных услуг при 

записи в библиотеку, на 

информационных стендах. 

Постоянно Заместитель 

директора по 

библиотечной 

деятельности 

Сотрудники 

библиотеки 

4.2. Проведение ежегодного опроса Ежегодно Заместитель 



пользователей библиотеки с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой КОДБ, 

качеством предоставляемых услуг. 

директора по 

библиотечной 

деятельности 

Сотрудники 

библиотеки 

4.3. Размещение на сайте библиотеки 

ежегодного публичного отчета о 

деятельности учреждения 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

библиотечной 

деятельности 

 


