
Отчет о выполнении плана мероприятий по предупреждению 

и противодействию коррупции в МБУК СРБ за 2019 год 

 

В МБУК «Сысертская районная библиотека» проведена следующая работа 

по антикоррупционной деятельности: 

 
№ Мероприятие Информация о выполнении мероприятия  

1 Мониторинг 

действующего 

Законодательства 

Российской 

Федерации и 

Свердловской 

области в области 

противодействия 

коррупции. 

Систематически осуществляется мониторинг 

действующего законодательства Российской 

Федерации и Свердловской области в области 

противодействия коррупции. 

Систематически осуществляется анализ 

действующих локальных нормативных актов 

библиотеки на соответствие требованиям 

действующего законодательства в области 

противодействия коррупции. 

2 Разработка 

локальных 

нормативных актов 

библиотеки, 

направленных на 

обеспечение 

противодействия 

коррупции. 

Разработаны приказы:  

«Об утверждении плана антикоррупционного 

просвещения работников на 2019 год» от 22.08.2019 

года№ 9-ОД 

«Об утверждении Плана по минимизации 

установленных коррупционных рисков в МБУК СРБ» 

от 22.08.2019 № 9/1-ОД 

«О недопущении составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов 

в МБУК СРБ» от 22.08.2019 № 9/2-ОД 

«О назначении лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений» от 22.08.2019 № 9/3-ОД 

«Об утверждении оценки коррупционных рисков 

деятельности МБУК СРБ» от 22.08.2019 № 9/4-ОД 

«Об утверждении перечня коррупционных рисков 

и перечня должностей, выполнение обязанностей по 

которым связано с коррупционными рисками» от 

22.08.2019 № 9/5-ОД 

«Об утверждении положения о сотрудничестве с 

правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции» от 03.10.2019 г. № 13-

ОД 

3 Поддержание в 

актуальном 

состоянии 

информации, 

размещенной на 

сайте библиотеки 

Систематически раз в квартал осуществляется 

анализ и поддержание в актуальном состоянии 

информации, размещенной на официальном сайте 

библиотеки https://bibl-sysert.ru/антикоррупция/, в 

т.ч. информации о работе библиотеки, услугах, 

оказываемых библиотекой. 

https://bibl-sysert.ru/антикоррупция/


Размещение на сайте учреждения «Памятки о 

противодействии коррупции», приказов за 2019 гол, 

протоколов за 2019 год и обновление метод. 

материалов.  Создание страницы «Услуги» и 

обновление информации до актуальной.  

4 Мониторинг 

изменений 

действующего 

законодательства в 

области 

противодействия 

коррупции 

Регулярное изучение действующего 

законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области в сфере противодействия 

коррупции на предмет изменений. 

5 Разъяснительная 

антикоррупционная 

работа в 

учреждении 

В рамках районных семинаров ((21 марта, 12 ноября) 

провели разъяснительную антикоррупционную 

работу среди сотрудников МБУК СРБ. 

6 Правовое 

просвещение 

работников 

библиотеки 

В рамках районных семинаров осуществляется 

правовое просвещение работников библиотеки 

путем ознакомления с положениями действующего 

законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области в сфере противодействия 

коррупции. 

7 Разработка плана 

противодействия 

коррупции в 

библиотеке на 2020 

год 

Подготовлен План по противодействию коррупции в 

библиотеке на 2020 год 

 

 


