
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

(МБУК «ЦБС») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 09 января 2020 года № 4-А  

 

Об утверждении Плана мероприятий МБУК «ЦБС» 

по противодействию коррупции, в том числе 

по предупреждению проявлений бытовой коррупции 

на 2020 год 

 

С целью реализации антикоррупционной деятельности в библиотеках муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального 

образования город Ноябрьск и на основании Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь Уставом муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования город 

Ноябрьск, утверждённым постановлением от 28.11.2011 года № П-1712, 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить План мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» муниципального образования город Ноябрьск по 

противодействию коррупции, в том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции на 

2020 год согласно приложению к настоящему положению. 

 

2. Назначить ответственным за реализацию плана мероприятий по противодействию 

коррупции, в том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции на 2020 год Влах 

Викторию Александровну, юрисконсульта МБУК «ЦБС». 

 

3. Признать утратившим силу приказ директора муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования город 

Ноябрьск от 29.12.2018 года № 142-А «Об утверждении Плана мероприятий МБУК «ЦБС» по 

противодействию коррупции, в том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции на 

2016 год». 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор О.С. Назарьева 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБУК «ЦБС» 

от 09 января 2020 года № 4-А 

 

План мероприятий МБУК «ЦБС» 

по противодействию коррупции, в том числе 

по предупреждению проявлений бытовой коррупции 

на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационное обеспечение работы по противодействию коррупции 

1.1. 
Анализ на коррупционность проектов нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов МБУК «ЦБС» 
постоянно Влах В.А., юрисконсульт 

1.2. 
Организация работы по разработке и принятию правовых актов, 

направленных на противодействие коррупции 
по мере необходимости Влах В.А., юрисконсульт 

1.3. 
Контроль за исполнением Положения об оплате труда работников МБУК 

«ЦБС» 
в течение года 

Назарьева О.С., директор, 

Проконич Г.Ю. заместитель 

директора по основной деятельности 

1.4. 
Проведение заседаний комиссии по определению размера 

стимулирующих выплат. Протокол комиссии 

В сроки, определенные 

Положением 

Проконич Г.Ю., заместитель 

директора по основной деятельности, 

председатель комиссии 

1.5. 

Контроль за соблюдением  требований, установленных ФЗ от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

постоянно 

Назарьева О.С., директор,  

специалисты управления культуры 

Администрации города Ноябрьска 

1.6. Контроль за целевым использованием бюджетных средств постоянно 

Назарьева О.С., директор, 

специалисты управления культуры 

Администрации города Ноябрьска 

1.7. 
Контроль за оказанием услуг населению в соответствие с Прейскурантом 

на платные услуги 
ежеквартально 

Лукьянчук М.М., заместитель 

директора по административно-

хозяйственной деятельности 

1.8. 
Регистрация сообщений, поступающих в учреждение и выявление 

коррупционных преступлений, совершенных работниками учреждения. 
постоянно Влах В.А., юрисконсульт 

1.9. 
Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

сведений о фактах коррупционных действий сотрудников МБУК «ЦБС». 

по мере поступления 

обращений 

Назарьева О.С., директор,  

Влах В.А., юрисконсульт 



Проведение служебных расследований. 

1.10. 

Принятие мер по устранению условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений в деятельности МБУК «ЦБС», с 

которыми граждане встречаются наиболее часто (бытовая коррупция) 

по мере поступления 

обращений 

Назарьева О.С., директор,  

Влах В.А., юрисконсульт 

2.  Обеспечение информационной открытости 

2.1. 

Размещение на официальном сайте РФ www.bus.gov.ru достоверной 

информации в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 

21.07.2011 № 86н 

постоянно Влах В.А., юрисконсульт 

2.2. 

Размещение информации на сайте учреждения о деятельности МБУК 

«ЦБС» согласно ст. 36.2 «Информационная открытость организации 

культуры» Раздела VI Закона Российской Федерации от 09 октября 1992 

№3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

и в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 20 февраля 

2015 г. N 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, 

размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети Интернет. 

постоянно 

Мигранова И.С., заведующий 

отделом библиотечного маркетинга и 

информационных технологий 

2.3. 
Размещение информации по противодействию коррупции и телефона 

доверия на официальном сайте учреждения www.ncbs.ru  
постоянно 

Мигранова И.С., заведующий 

отделом библиотечного маркетинга и 

информационных технологий 

2.4. 

Размещение на информационных стендах Памятки для граждан по 

противодействию коррупции с указанием «Телефона доверия» 

управления культуры Администрации города Ноябрьска, 

осуществляющего прием обращений граждан по фактам коррупционной 

направленности 

постоянно 
Заведующие библиотеками МБУК 

«ЦБС» 

3. 
Мероприятия по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников и посетителей МБУК 

«ЦБС» 

3.1. 

Информирование коллектива МБУК «ЦБС» о мерах по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании 

//мероприятие в рамках методического дня. 

май 
Проконич Г.Ю., заместитель 

директора по основной деятельности 

3.2. 

Организация мультимедийной презентации для пользователей 

«Коррупция — твое НЕТ имеет значение!» в рамках Международного 

дня борьбы с коррупцией (9 декабря). 

декабрь 

Блохнина Т.А., заведующий отделом 

библиотечно-информационного 

обслуживания Интеллект-Центра 

 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.ncbs.ru/

