
 

О Т Ч Е Т  
 о мероприятиях по противодействию коррупции за 2020 год 

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы  
"Централизованная библиотечная система "Новомосковская" 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
Информация о выполнении 

 
1. Организационные мероприятия 

1.  Разработка и утверждение 
плана мероприятий по 
противодействию 
коррупции на 2021 год 

Декабрь 2020 г План мероприятий по противодействию 
коррупции на 2021 год разработан и утвержден. 

2.  Анализ результатов 
деятельности в Учреждении 
по противодействию 
коррупции за 2020 год  

Ноябрь 2020 г. Осуществляются заседания комиссии по 
противодействию коррупции в учреждении, на 
которых проводится оценка результатов работы 
по противодействию коррупции, 
осуществляется контроль за реализацией плана 
мероприятий по противодействию коррупции. 

3.  Проведение обучающих 
мероприятий по вопросам 
профилактики и 
противодействия 
коррупции 

В течение года Антикоррупционное обучение работников 
осуществляется путем разъяснительной работы 
по вопросам противодействия коррупции. Все 
изменения нормативно-правового характера 
антикоррупционной направленности 
своевременно доводятся до сведения всех 
работников. 

4. Организация совещаний 
(обучающих мероприятий) 
с сотрудниками 
структурных 
подразделений по вопросам 
соблюдения Кодекса этики 
и служебного поведения 

В течение года Проводились обучающие мероприятия - 
основной целью которых является 
формирование профессионально-этического 
стандарта, в том числе антикоррупционного 
поведения, при исполнении трудовых 
обязанностей. 
В процессе работы руководители структурных 
подразделений контролируют соблюдение 
своими работниками требований действующего 
антикоррупционного законодательства, Кодекса 
профессиональной этики работника. 
За отчетный период фактов обращений по 
несоблюдению 
таких требований работниками не поступало. 

5. Организация работы по 
доведению до сотрудников 
положений действующего 
законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии 
коррупции 

В течение года 
Ознакомление действующих работников с 
локальными нормативными актами учреждения 
по профилактике и противодействию коррупции 
осуществляется под роспись постоянно, а вновь 
принятых работников - при приеме на работу. 
 

6. Проведение контрольных 
мероприятий направленных 
на выявление 
коррупционных 

В течение года Проводятся разъяснительные беседы по 
вопросам профилактики и противодействия 
коррупционным проявлениям. 
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правонарушений 
работниками  

7. Осуществление контроля за 
процедурой 
информирования 
работниками работодателя 
о случаях склонения их к 
совершению 
коррупционных нарушений 
и порядка рассмотрения 
таких сообщений 

В течение года Фактов обращения в целях склонения работника 
к совершению коррупционных правонарушений 
не выявлено. 

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 
1. Экспертиза нормативных 

актов и их проектов, 
разрабатываемых в 
учреждении 

В течение года Анализ действующих локальных нормативных 
актов учреждения на соответствие требованиям 
действующего законодательства в области 
противодействия коррупции. При 
необходимости внесение необходимых 
изменений с целью совершенствования 
нормативного обеспечения и организации 
деятельности библиотеки в сфере 
противодействия коррупции. 

2. Организация 
индивидуального 
консультирования 
работников по вопросам 
противодействия 
коррупции 

По мере 
необходимости  

 
 
 
 
 
 

3. Реагирование на обращения 
в целях склонения 
сотрудников к совершению 
коррупционных 
правонарушений и 
результатах проверки 
сведений, содержащихся в 
соответствующих 
уведомлениях сотрудников  

По мере 
поступления 
обращений  

Фактов обращения в целях склонения работника 
к совершению коррупционных правонарушений 
не выявлено. 

4. Деятельность по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
сотрудников и 
урегулированию конфликта 
интересов  

В течение года За отчетный период не выявлены случаи 
возникновения 
конфликта интересов. 

5. Ведение учета обращений 
граждан и юридических 
лиц на предмет наличия в 
них информации о фактах 
коррупции со стороны 
работников учреждения, 
осуществление анализа 
указанных обращений. 

В течение года Обращений граждан и юридических лиц на 
предмет наличия в них информации в фактах 
коррупции со стороны работников учреждения 
не поступало. 

6. Оперативное 
информирование 
сотрудников о результатах 
служебных проверок, 
обстоятельствах 

В течение года Служебные проверки не проводились. 
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совершения 
коррупционных проступков 
и мерах по отношению к 
виновным лицам. 

7. Осуществление 
организационных, 
разъяснительных и иных 
мер по недопущению 
работниками Учреждения 
поведения, которое может 
восприниматься 
окружающими как 
обещание или предложение 
дачи взятки либо как 
согласие принять взятку, 
либо как просьба о даче 
взятки. 

В течение года Работники учреждения проинформированы об 
их правах и обязанностях в связи с 
предупреждением и противодействием 
коррупции при использовании трудовых 
обязанностей с целью формирования навыков 
антикоррупционного поведения, негативного 
отношения к дарению подарков, иным 
коррупционным проявлениям или в связи с 
исполнением служебных обязанностей. 

3. Реализация антикоррупционной политики в сфере использования имущества Учреждения, 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 

1. Осуществление контроля 
эффективности 
использования имущества 
Учреждения 

В течении года Контроль эффективности использования 
имущества Учреждения осуществляется 
постоянно. 

2. Закрепление в 
должностных инструкциях 
работников контрактных 
служб, контрактных 
управляющих по 
осуществлению закупок 
полного перечня 
выполняемых функций, а 
также персональной 
ответственности за 
нарушение 
законодательства в данной 
сфере. 

В течении года Выполняемые функции за нарушение 
законодательства закреплены в должностных 
инструкциях работников. 

3. Организация контроля за 
выполнением принятых 
контрактных обязательств, 
в соответствии с 
требованиями 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд». 

По мере  
необходимости 

Контроль за соблюдением требований 
установленных Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" осуществляется постоянно. 

4. Обеспечение прозрачности деятельности Учреждения 
1. Поддержка в актуальном 

состоянии официального 
сайта Учреждения. 
Публикации в сети 
интернет информации о 

В течении года Информация на сайте Учреждения 
актуализирована 
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деятельности Учреждения. 

2. Размещение на 
официальном сайте 
Учреждения информации о 
структуре Учреждения, 
нормативно-правовых 
актах, регламентирующих 
деятельность Учреждения, 
о времени приема 
руководством, адреса и 
телефоны вышестоящих 
инстанций, перечня 
государственных услуг, 
предоставляемых 
Учреждением населению. 

В течении года Информация о структуре Учреждения, 
нормативно-правовых актах, 
регламентирующих деятельность Учреждения, о 
времени приема руководством, адреса и 
телефоны вышестоящих инстанций, перечня 
государственных услуг, предоставляемых 
Учреждением населению размещена и 
актуализирована. 

3. Прием устных обращений 
от граждан и юридических 
лиц о конкретных фактах 
коррупционной 
направленности в 
Учреждении. 

В течении года 

 

Обращений граждан и юридических лиц на 
предмет наличия в них информации в фактах 
коррупции со стороны работников учреждения 
не поступало. 

4. Проведение анализа жалоб 
на действия сотрудников 
Учреждения на предмет 
наличия информации о 
фактах проявления 
коррупции. Принятие мер, 
направленных на 
предупреждение фактов 
проявления коррупции 

5. Кадровая политика 
1. Внесение изменений и/или 

дополнений в должностные 
инструкции лиц, 
наделяемых функциями 
предупреждения 
коррупционных 
нарушений. 

В течении года Изменения и/или дополнения в должностные 
инструкции лиц, наделяемых функциями 
предупреждения коррупционных нарушений 
вносятся своевременно. 

2. Ознакомление сотрудников 
с нормативно- правовыми и 
иными актами в сфере 
противодействия 
коррупции. 

В течении года Ознакомление действующих работников с 
локальными нормативными актами учреждения 
по профилактике и противодействию коррупции 
осуществляется под роспись постоянно, а вновь 
принятых работников - при приеме на работу. 

3. Проведение с работниками 
Учреждения 
разъяснительной работы о 
недопущении поведения, 
которое может 
восприниматься 
окружающими как 
обещание или предложение 
дачи взятки либо как 
согласие принять взятку 
или как просьба о даче 
взятки. 

В течении года Работники учреждения проинформированы об 
их правах и обязанностях в связи с 
предупреждением и противодействием 
коррупции при использовании трудовых 
обязанностей с целью формирования навыков 
антикоррупционного поведения, негативного 
отношения к дарению подарков, иным 
коррупционным проявлениям или в связи с 
исполнением служебных обязанностей. 
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6. Осуществление контрольных функций 

1. Осуществление 
систематического контроля 
за соблюдением порядка 
рассмотрения обращений 
граждан и анализа их 
содержания, а так же учет 
принятых мер по 
своевременному 
выявлению и устранению 
причин нарушения прав и 
законных интересов 
граждан в соответствии с 
положениями 
Федерального закона от 
02.05.2006 г. №59 «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации». 

В течении года,  
по мере  

поступления 

Обращений граждан за отчетный период не 
поступало. 

2. Организация эффективного 
контроля за соблюдением 
законодательства о защите 
персональных данных 
сотрудников и клиентов 
Учреждения. 

В течении года Контроль за соблюдением законодательства о 
защите персональных данных сотрудников и 
клиентов Учреждения осуществляется 
постоянно. 

3. Осуществление контроля в 
Учреждении за 
соблюдением Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 
44-Ф3 «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд». 

В течении года Контроль за соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" осуществляется постоянно. 

4. Проведение служебных 
проверок по ставшим 
известными фактам 
коррупционных 
проявлений в Учреждении, 
в том числе на основании 
публикаций в средствах 
массовой информации. 

В течение 2020 
года, при  
выявлении  

коррупционных  
проявлений в  
Учреждении 

За отчетный период фактов коррупционных 
проявлений в Учреждении, в том числе на 
основании публикаций в средствах массовой 
информации не выявлено. 

 
 

         
     


