
Отчет о выполнении плана мероприятий по предупреждению 
и противодействию коррупции в МБУК СРБ за 2020 год

В МБУК «Сысертская районная библиотека» проведена следующая работа 
по антикоррупционной деятельности:

№ М ероприят ие И нф ормация о вы полнении м ероприят ия

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:
Приказ «Об утверждении плана противодействия 

коррупции в Муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Сысертская районная 
библиотека» на 2021 год» от 03.12.2020 года № 20-ОД.

«План противодействия коррупции в 
Муниципальном бюджетном учреждении культуры 
«Сысертская районная библиотека» на 2021 год».

«Протокол заседания комиссии по 
противодействию коррупции МБУК «Сысертская 
районная библиотека» от 22.09.2020 года.

«Отчет антикоррупция МБУК СРБ за 1-3 кв 2020 
года».

«Протокол заседания комиссии по 
противодействию коррупции МБУК «Сысертская 
районная библиотека» от 9.03.2020 года.

3 Поддержание в 
актуальном 
состоянии 
информации, 
размещенной на 
сайте библиотеки

Раз в квартал осуществляется анализ и 
актуализация информации, размещенной на 
официальном сайте библиотеки https://bibl- 
svsert.ru/антикоррупция/: размещение на сайте 
учреждения локальных нормативных актов 
библиотеки, направленных на обеспечение 
противодействия коррупции за 2020 год и обновление 
метод, материалов.

Актуализация страницы «Услуги», информации о 
работе библиотеки в 2020 году.

https://bibl-svsert.ru/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://bibl-svsert.ru/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f/


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 ((1 1 марта, 7 октября) 
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 2021 год.


