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Отчет об исполнении плана мероприятий по профилактике и противодействию коррупции 

во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» в МКУК ЦБС Кировского района в 2021 году  

 

№ 

№ 

Наименование мероприятия Дата 

выполнения 

в 2021 г. 

Ответственный 

 

1. 

Осуществлялся мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции, проводилось ознакомление работников с 

нормативными документами по антикоррупционной 

деятельности в учреждении 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

АХР 

2. Обновлялись информационные стенды о 

противодействии коррупции в библиотеках ЦБС: 

- «Коррупции – нет!»; 

- «Противодействие коррупции»; 

- «Скажем коррупции – нет!»; 

- «Стоп. Коррупция!»  

в течение 

года 

Ответственные 

лица по приказу 

3. Проведены устные беседы о недопустимости 

злоупотребления служебным положением, своими 

полномочиями вопреки законным интересам общества 

при приеме на работу, на советах заведующих 

в течение  

года 

Специалист по 

персоналу, 

ответственные 

лица по приказу 

4. Осуществлялся контроль за административно-

хозяйственной 

деятельностью: инвентаризация имущества, расчетов и 

обязательств, проверены учетные документы 

в течение  

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР, главный 

бухгалтер 

5. 

 

Осуществлялся контроль за распределением выплат 

стимулирующей части фонда оплаты труда. В связи с 

кадровыми перестановками обновлен приказ «О 

создании комиссии по установлению стимулирующих 

выплат работникам» от 19.11.2021 № 130 

ежемесячно Комиссия по 

установлению 

выплат 

стимулирующего 

характера 

 

6. Обновлен сайт учреждения. Обеспечено 

функционирование сайта в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009  

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления». Информация об 

осуществлении мер по противодействию коррупции 

опубликована в разделе «Важная информация: - 

противодействие коррупции» 

в течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

7. Проведены мероприятия, посвященные 

международному Дню борьбы с коррупцией: 

- книжная выставка «Всяк подьячий любит калач 

горячий»; 

декабрь Начальник 

отдела 

обслуживания 



- на сайте учреждения размещена презентация «Скажем 

коррупции: «НЕТ!» 

 

8. Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях по 

профилактике и противодействию коррупции в 

учреждении за 2021 г. и разработан план на 2022 год 

декабрь  Ответственное 

лицо по приказу 

 


