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Приложение к приказу по основной деятельности от 17 января 2019 г. № 4                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

приказом по основной деятельности  

от 17 января  2019 года № 4 
 

План работы учреждения по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческая 

библиотека муниципального образования “Выборгский район” Ленинградской области» на 2019-2021 годы  

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения  Ожидаемый результат Примечание  

1 2 3 4 5 6 

1 Информирование сотрудников учреждения 

о содержании  Приказа № 5  по основной 

деятельности от 15 января 2019 года  «Об 

утверждении плана работы учреждения 

по противодействию коррупции в  

муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Межпоселенческая библиотека 

муниципального образования  

“Выборгский район” Ленинградской 

области» на 2019-2021 годы 

Григорянц О.В. 12.02.2019 Знание сотрудниками 

внутренних правовых актов 

учреждения 

 

 

2. Предоставление и своевременная 

актуализация информации в разделе, 

посвященном реализации 

антикоррупционной политики на 

официальном сайте Библиотеки 

Григорянц О.В. 

 

 

Постоянно Открытость и доступность 

информации об исполнении 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Библиотеке 
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3 В рамках профессиональной учебы 

организовать просвещение сотрудников по 

антикоррупционной  тематике: 

проведение занятий по изучению 

изменений в законодательные и 

нормативно-правовые акты 

коррупционной направленности 

 

Григорянц О.В.    17.09.2019 

 

   07.10.2020 

 

   12.10.2021 

 

Предупреждение 

коррупционных проявлений в 

действиях сотрудников 

учреждения 

 

 

     4 Информирование вновь принимаемых на 

работу сотрудников Библиотеки по 

вопросам этики поведения в учреждении, 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений  

 

Григорянц О.В. Постоянно  Предупреждение и 

профилактика коррупционных 

проявлений в действиях 

работников Библиотеки 

 

 

5 Осуществление финансового контроля  за 

достоверностью учета платных услуг в 

МБУК «Межпоселенческая библиотека 

муниципального образования  

“Выборгский район” Ленинградской 

области» 

 

Жемчугова Т.Ф.       Постоянно  Предупреждение и 

профилактика коррупционных 

проявлений в действиях 

работников Библиотеки 

 

 

6 Проведение проверок по жалобам граждан 

на незаконные действия сотрудников с 

целью установления фактов проявления 

коррупции 

 

Григорянц О.В. По факту 

появления 

жалоб 

Неукоснительное соблюдение 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 
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7 Оказание содействия уполномоченным 

представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по 

пресечению или расследованию 

коррупционных преступлений 

 

Все работники 

Библиотеки 

 

Постоянно  Предупреждение и 

профилактика коррупционных 

проявлений в действиях 

работников Библиотеки 

 


