
Утверждаю

Директор ГОБУК «Мурманская областная

ошеская библиотека»
Ььхк V МахаеваВ.П.

План мероприятий по противодействию коррупции 

в государственном областном бюджетном учреждении культуры 

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека»

Цели работы:

1. Недопущение предпосылок, исключение возможностей фактов 

коррупции в коллективе.

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов пользователей от 

негативных процессов, явлений, связанных с коррупцией, укрепление 

доверия пользователей к деятельности администрации.

1. предупреждение коррупционных правонарушений;

2. оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;

3. формирование антикоррупционного сознания сотрудников библиотеки 

и пользователей;

4. обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений;

5. повышение эффективности, качества и доступности предоставляемых 

библиотекой библиотечно-информационных и сервисных услуг.

6. содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности библиотеки

(ГОБУК МОДЮБ) на 2018 -  2020 годы

Задачи:



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

мероприятия

Ответственный
исполнитель

Информация об 
исполнении 
мероприятия

1.
Проведение анализа 
административных процессов и 
системы документооборота 
(сокращение сроков 
административных процедур)

при разработке 
административн 
ых регламентов 
в соответствии с 
планом- 
графиком

Феклистова Н.В. 
Черепко М.Н..

2 .
Анализ представленных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих сферу 
компетенции ГОБУК МОДЮБ 
на коррупциогенность

постоянно Черепко М.Н. 
Абрамук О.Б.

3.
Внедрение информационно
коммуникационных технологий 
(ИКТ) в процессы исполнения 
государственных функций, 
связанных с повышенным 
риском возникновения 
коррупции, в целях снижения 
персональных контрактов 
должностных лиц с 
получателями государственных 
услуг (меры дистанционного 
взаимодействия)

при разработке 
административн 
ых регламентов, 
при оказании 
государственных 
услуг

Феклистова Н.В. 
Глуш коваЯ.А.

4.
Разработка критериев 
эффективности работы 
должностных лиц, структурных 
подразделений ГОБУК МОДЮБ, 
основанных на снижении 
издержек для граждан и 
организаций при выполнении 
функций

в течение года Феклистова Н.В.

5.
Внедрение обязательной 
процедуры анализа рынка при 
осуществлении закупок для 
государственных нужд; 
подготовка документации о 
закупке на основе достоверной 
информации о рыночных ценах; 
повышение квалификации 
ответственных лиц в системе 
организации закупок для 
государственных нужд ГОБУК 
МОДЮБ

постоянно Черепко Л.Л. 
Глушкова Я. А.

6 .
Проведение оценки соотношения 
начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в

при проведении 
конкурентных

Глушкова Я. А. 
Черепко Л.Л.



документации на закупаемую 
продукцию (выполнение работ, 
оказание услуг) и цены 
заключенного контракта

способов
определения
поставщиков

7.
Создание комиссии ГОБУК 
МОДЮБ по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулированию 
конфликта интересов, 
обеспечение деятельности 
созданной комиссии

по мере
необходимости, 
не реже 2 раз в 
год

Феклистова Н.В. 
Елкина М.В. 

Абрамук О.Б. 
Черепко М.Н.

8 .
Анализ жалоб и предложений, 
поступающих от физических 
лиц, в целях выявления 
возможности коррупционных 
правонарушений и изменения 
административных процедур

постоянно

ФеклистоваН.В. 
Елкина М.В.

9.
Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, 
исполнение которых в наибольшей 
мере подвержено риску 
коррупционных проявлений

февраль Феклистова Н.В.

10.
Проведение обучения 
должностных лиц с целью 
формирования у них четкого 
понимания целей и задач 
деятельности ГОБУК МОДЮБ, 
чувства гражданской 
ответственности, мотивации к 
достижению общественных 
целей

постоянно Феклистова Н.В. 
Антипина М.А. 
Черепко М.Н.

11.
Создание условий для 
пользователей и сотрудников 
библиотеки для предоставления 
информации о признаках коррупции 
в деятельности должностных лиц 
(проведение наглядной агитации)

В течение года Феклистова Н.В., 
Кочнева Г.Н., 
Черепко М.Н.

12.
Организация проведения проверок 
по случаям несоблюдения 
сотрудниками библиотеки 
ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, 
нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков, и 
порядка сдачи подарка, а также 
применение соответствующих мер 
юридической ответственности

по мере 
необходимости

Феклистова Н.В.

13.
Своевременное заполнение 
декларации о доходах директора 
ГОБУК МОДЮБ

до 30 апреля 
текущего года Махаева В.П.



14. Прохождение дистанционного по мере М ахаева В.П.,
обучения по антикоррупционной появления Ёлкина М.В.,
деятельности и борьбе с учебных Феклистова
проявлениями коррупции материалов, но Н.В.,

не реже 1 раза в Черепко Л.Л.
год Черепко М.Н.

Скоснягина М.В.
Абрамук О.Б.

Директор 5/ 1/1 Си М ахаева В.П.

Феклистова Н.В., 44-03-31 
Черепко М.Н., 44-16-68


