


                                                                                                                            
                                                                                                                    

 
                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

                   приказом директора  
                  МКМУ НРБ 
 
                   от 11 января 2021 г. № 4 

 
План 

мероприятий по противодействию коррупции 
в муниципальном казенном межпоселенческом учреждении 

«Николаевская районная библиотека» 
на 2021 2022 год. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 
 

1. Организационные меры по обеспечению реализации  
антикоррупционной политики 

 
1.1. 

Мониторинг изменений дей-
ствующего законодательства в 
области противодействия кор-
рупции 

 
Постоянно 

 
Директор МКМУ НРБ 

1.2. Разработка, утверждение проек-
тов локальных нормативных ак-
тов учреждения, направленных 
на реализацию мер по преду-
преждению коррупции (анти-
коррупционной политики, ко-
декса этики и служебного пове-
дения работников, плана меро-
приятий и т.д.) 

 
В течение  

года 

 
Директор МКМУ НРБ 

2. Организация взаимодействия с общественностью 
 

2.1. 
Организация личного приема 
граждан директором МКМУ 
НРБ 

 
В течение 

года 
. 

 
Директор МКМУ НРБ 

2.2. Анализ поступивших обращений 
граждан на предмет наличия в 
них информации о фактах кор-
рупции со стороны руководителя 
и работников Учреждения 

 
По мере  

необходимости 

 
Директор МКМУ НРБ 

 

2.3. Обеспечение доступности ин-
формации о деятельности учре-
ждения 

 
В течение 

года 
 

 
Директор МКМУ НРБ 

2.4. Обновлении информации, по-
священного противодействию 
коррупции на официальном сай-
те МКМУ НРБ 

 
В течение   

года 
 

 
Директор МКМУ НРБ, 

программист 
 

3. Правовое просвещение и повышение  
антикоррупционной компетентности работников 

3.1. Организация правового просве-
щения работников МКМУ НРБ 
по антикоррупционной тематике 
(семинары, тренинги, лекции, 
совещания), изучение Россий-
ского законодательства в сфере 
противодействия коррупции, в 
частности Федерального закона 

 
В течение 

года 
 

 
Директор МКМУ НРБ 



от 25.12.2008г. № 273 «О проти-
водействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 13.04.2010г. № 460, в ко-
тором определены основные 
направления профилактической 
антикоррупционной работы. 

3.2. 
 

Оказание консультативной по-
мощи работникам учреждения 
по вопросам, связанным с при-
менением на практике основных 
принципов и правил служебного 
поведения. 

 
В течение 

года 
. 

 
Директор МКМУ НРБ 

3.3. Рассмотрение вопросов испол-
нения законодательства о борьбе 
с коррупцией на совещаниях при 
директоре 

 
В течение 

года 
 

 
Директор МКМУ НРБ 

3.4. Предупреждение, анализ, выяв-
ление коррупционных составля-
ющих рисков и проведение слу-
жебных расследований по выяв-
ленным фактам коррупции. При-
влечение к дисциплинарной от-
ветственности работников 
МКМУ НРБ, не принимающих 
должных мер по обеспечению 
исполнения антикоррупционного 
законодательства 

 
По факту вы-

явления 

 
Директор МКМУ НРБ 

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности учре-
ждения в целях предупреждения коррупции 

4.1. Обеспечение единого порядка 
проведения процедур определе-
ния поставщиков в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона от 05 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд» 

 
В течение   

года 
. 

 
Директор МКМУ НРБ 

 

 
4.2. 

Опубликование в установленном 
порядке в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 
В течение   

года 
 

 
Директор МКМУ НРБ 

 

 
4.3. 

 
 
 

Осуществление контроля за це-
левым использованием бюджет-
ных средств 

 
Постоянно 

 

 
Директор МКМУ НРБ 

4.4. 
 

 

Усиление контроля за ведение 
документов строгой отчетности 

 
Постоянно 

 

 
Директор МКМУ НРБ, 

кассир 
4.5. Организация контроля за ис-

пользованием средств при рас-
пределении стимулирующей ча-
сти фонда оплаты труда. 

 
Постоянно 

 

 
Директор МКМУ НРБ  

4.6. Обеспечение контроля за соблю-
дением порядка оказания плат-
ных услуг и иной приносящей 
доход деятельности в МКМУ 

 
Постоянно 

 

 
Директор МКМУ НРБ  



НРБ 
4.7. Контроль за использованием 

оборудования учреждения 
 

Постоянно 
 

 
Директор МКМУ НРБ  

5. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодей-
ствия коррупции 

 
5.1. 

Оказание содействия уполномо-
ченным представителям кон-
трольно-надзорных и право-
охранительных органов при про-
ведении ими проверок деятель-
ности учреждения по противо-
действию коррупции 

 
По мере необ-

ходимости 

 
Директор МКМУ НРБ 
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