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План
Мероприятий по предупреждению и профилактике коррупции

в Государственном казенном учреждении
<<Щентрализованн ая библиотечная система>>

На 202|r.

1. Общие положения:

1.1. ПЛаН работы по предупреждению и профилактике корругrции (далее-План) в
ГКУ ЦБС г. Байконур разработан на основании:
- ФеДеРалЬного закона от 25.12.2008 JЮ 273-0З <О противодействии корруlrции>;
- Федерального закона от 17.07.2009 Ns t72-ФЗ (Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов));

- Федерального закона Российской Федерации кО внесении изменений в
оТДельные законодательные акты Российской Федерации в части создания
проЗрачного ь4еханизма оплаты труда руководителей государственных
(муниципальных) учреждений
И представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера>> от 29.12.2аD г. J\b 280-
ФЗ;
- Постановление Главы администрации города Байконур от 24.0I.2019 J\Ъ29 "О
Плане противодействия коррупции в городе Байконур на2аТ9-2021 годы"

1.2. План определяет основные направления реzLлизации антикоррупционной
fIОЛиТики в ГКУ ЩБС г. БаЙконур и перечень мероприятий, направленных на
гrредупреждение и профилактику коррупции.

2. Щели и задачи
2.1. Ведущие цели:

- недоtryщение предпосылок, искJIючение возможностей фактов коррупции в ГКУ
ЦБС;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных
процессов и явлений, связанных с коррушцией, укрепление довериrI |раждан к
деятельности библиотек ГКУ ЦБС.

2.2. Щllя достижения укiванных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение и профилактика коррупционных правонарушений;
- оптимиз ация и конкретизациrI полномочий должностных лиц;
- формирование антикорруrlционного сознаниJI;



 - обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

 - повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых услуг;  

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

ГКУ ЦБС г. Байконур. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации плана: 

 

 - повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых услуг;  

- укрепление доверия граждан к деятельности библиотек  ГКУ ЦБС; 

- недопущение случаев коррупции в библиотеках ГКУ ЦБС. 

 

План основных мероприятий по антикоррупционной деятельности 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Отвественный 

 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1.1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по предупреждению и 

профилактике коррупции в ГКУ ЦБС 

на 2022г. 

декабрь Ответственное лицо 

по предупреждению и 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

ГКУ ЦБС, 

Комиссия по 

предупреждению 

коррупции 

1.2. Составление отчета о выполнении 

ГКУ ЦБС мероприятий Плана 

противодействия коррупции в городе 

Байконур на 2019-2021 годы, (с 

изменениями) утвержденный 

постановлением Главы администрации 

от 24.01.2019 г. 

Раз в полугодие Савина Л.Г. - 

ответственное лицо 

по предупреждению и 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

ГКУ ЦБС. 

1.3. Составление отчета по выполнению 

плана мероприятий по 

предупреждению и профилактике 

коррупции в ГКУ ЦБС за 2020 год. 

январь Савина Л.Г. - 

ответственное лицо 

по предупреждению и 

профилактике 

коррупционных и 



иных 

правонарушений в 

ГКУ ЦБС. 

1.4. Ознакомление вновь принимаемых 

работников с локальными 

документами ГКУ ЦБС по 

антикоруппционной деятельности 

постоянно Савина Л.Г. 

1.5. Формирование пакета 

дополнительных документов для 

организации работы по 

предупреждению коррупции в ГКУ 

ЦБС 

В течение года ( 

по мере 

необходимости) 

Савина Л.Г. -

ответственное лицо 

по предупреждению и 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

ГКУ ЦБС, 

Кулмурзаева А.А.- 

 Председатель 

комиссии по 

предупреждению 

коррупции 

 

1.6. Проведение профилактирующих бесед 

с работающими и вновь 

принимаемыми работниками по 

вопросам трудовой дисциплины, этики 

поведения, возникновения конфликта 

интересов, ответственности за 

нарушения трудовой дисциплины, в 

т.ч. о соблюдении работниками 

ограничений, запретов, касающихся 

дарения и получения подарков 

ежеквартально Савина Л.Г., 

Некрасова М.В., 

Кулмурзаева А.А. 

1.7 Проведение  учебных занятий по 

профилактике коррупции среди 

работников ГКУ ЦБС, согласно Плана 

проведения лекций по 

предупреждению коррупционных и 

иных правонарушений 2021 год. 
 

 

 

Согласно Плана 

занятий 

Савина Л.Г. -

ответственное лицо 

по предупреждению и 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

ГКУ ЦБС, 

Кулмурзаева А.А.- 

 Председатель 

комиссии по 

предупреждению 

коррупции 

 



1.8. Анализ и уточнение должностных 

инструкций работников ГКУ ЦБС, 

деятельность которых в наибольшей 

мере подвержено риску 

коррупционных проявлений.  

 В течение года  Мусаева А.А. -

специалист по кадрам 

ГКУ ЦБС 

1.9. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в сфере 

противодействия и предупреждения 

коррупции 

 

В течение года Кулмурзаева А.А.- 

председатель 

комиссии по 

предупреждению 

коррупции в ГКУ 

ЦБС 

Савина Л.Г.  -

ответственное лицо 

по предупреждению и 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

ГКУ ЦБС 

1.10. Обеспечение эффективного 

взаимодействия с 

правоохранительными органами г. 

Байконур и иными государственными 

органами по вопросам организации 

противодействия коррупции 

По 

необходимости 

Кулмурзаева А.А.- 

председатель 

комиссии по 

предупреждению 

коррупции в ГКУ 

ЦБС 

Савина Л.Г.  -

ответственное лицо 

по предупреждению и 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

ГКУ ЦБС 

1.11. Продолжение реализации действенных 

мер по повышению квалификации 

должностных лиц ГКУ ЦБС, вновь 

назначенных в состав Комиссии по 

вопросам предупреждения коррупции 

и других правонарушений 

 

При назначении 

и при отсутствии 

квалификации 

Неспанова О.В.- 

директор ГКУ ЦБС, 

Мусаева А. А. - 

специалист по 

кадрам, 

Савина Л.Г. -

ответственное лицо 

по предупреждению и 

профилактике  

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

ГКУ ЦБС 

1.12.  ежегодное  заполнение деларации декабрь Неспанова О.В.- 



конфликта интересов работниками 

ГКУ ЦБС 

 

директор ГКУ ЦБС, 

Мусаева А. - 

специалист по 

кадрам, 

Савина Л.Г. -

ответственное лицо 

по предупреждению и 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

ГКУ ЦБС 

1.13. Осуществление анализа локальных 

актов и иных регрегламентирующих 

документов КГУ ЦБС в целях 

выявления коррупционных факторов и 

их устранение 

 

постоянно Савина Л.Г. -

Ответственное лицо 

по предупреждению и 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

ГКУ ЦБС 

Кулмурзаева А.А. – 

председатель 

комиссии по 

предупреждению 

коррупции в ГКУ 

ЦБС 

 

1.14. Совершенствование процедуры 

информирования работодателя, 

ответственное лицо о возникновении 

конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного 

конфликта интересов 

постоянно Савина Л.Г.- 

ответственное лицо 

по предупреждению и 

профилактике  

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

ГКУ ЦБС 

Председатель 

комиссии по 

урегулированию 

конфликта интересов 

 

1.15. Ведение учета обращений граждан и 

юридических лиц на предмет наличия 

в них информации о фактах коррупции 

со стороны работников учреждения, 

осуществление анализа указанных 

обращений 

 

постоянно Савина Л.Г. -

ответственное лицо 

по предупреждению и 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 



ГКУ ЦБС 

 

1.16. Использование прямых телефонных 

линий с директором ГКУ ЦБС в целях 

выявление коррупционных фактов в 

учреждении 

 

 

 

 

постоянно Директор КГУ ЦБС 

Неспанова О.В. 

2.Организация работы по предупреждению коррупции в ГКУ ЦБС 

2.1. 

 

 

Предоставление сведений 

руководителя доходах, расходах и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах 

и расходах супруга руководителя в 

Отдел кадров администрации города 

Байконур 

 

апрель 

 

Директор ГКУ ЦБС 

Неспанова О.В. 

2.2. Предоставление сведений о 

среднемесячной заработной платы 

Директора ГКУ ЦБС, заместителей 

директора и главного бухгалтера в 

отдел экономического развития 

администрации города Байконур для 

размещения на сайте администрации 

февраль Директор ГКУ ЦБС 

Неспанова О.В. 

Главный бухгалтер 

Шагабуддинова Л.В. 

2.3. Размещение на сайте ГКУ ЦБС 

информации о рассчитанной 

заработной среднемесячной 

заработной плате руководителя, 

заместителей рукодителя и главного 

бухгалтера за 2018 г 

 

февраль Главный бухгалтер - 

Шагабуддинова Л.В. 

Заведующий отделом 

автоматизации ЦГБ -

Абдрашитов Р  

2.4. Проведение периодической оценки 

коррупционных рисков в сфере 

деятельности ГКУ ЦБС, разработка 

соответствующих мер 

 

1 раз в 

полугодие 

Савина Л.Г. 

ответственное лицо 

по предупреждению и 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

ГКУ ЦБС 

 Кулмурзаева А.А. - 

председатель 

комиссии по 

предупреждению 

коррупции 



 

2.5. 

Обеспечение прозрачности и 

гласности проведения закупок и 

контроля за соблюдением в ГКУ ЦБС 

Федерального закона  от 05.04.2013г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

постоянно Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

2.6. Соблюдение финансовой дисциплины 

за счет поддержки единого порядка 

учета, отчетности и расходования 

денежных средств 

постоянно Главный бухгалтер 

ГКУ ЦБС -

Шагабуддинова Л.В. 

2.7. Осуществление контроля за 

исполнением Плана внутреннего 

контроля финансово-хозяйственной 

деятельности КГУ ЦБС 

В течение года Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

2.8. Осуществление систематической 

проверки сохранности материальных 

ценностей: 

- инвентаризация имущества 

библиотек ГКУ ЦБС, 

- инвентаризация библиотечного 

фонда в соответсвии с Учетной 

политикой ГКУ ЦБС 

 

 

Ежегодно 

 

 

1 раз в пять лет 

Заведующие 

библиотек,  отделов 

ЦГБ, 

Комиссия по 

инвентаризации 

2.9. Проведение служебных проверок по 

фактам обращений физических и 

юридических лиц в отношении отказа 

от предоставления библиотечных 

услуг  или некачественного их 

предоставления 

По факту 

обращения 

Директор ГКУ ЦБС 

Неспанова О.В. 

2.10. Рассмотрение уведомлений о фактах 

коррупционных правонарушений 

 

По факту 

уведомления 

Комиссия по 

предупреждению 

коррупции 

2.11. Актуализация материалов на 

информационном сайте КГУ ЦБС по 

предупреждению коррупции 

ежеквартально Абдрашитов Р. 

Савина Л.Г. 

2.12. Регулярный просмотр Книги жалоб и 

предложений ГКУ ЦБС на предмет 

выявления записей о случаях 

коррупции 

ежемесячно Комиссия по 

предупреждению 

коррупции 

2.13. Составление отчета  по реализации 

мероприятий по антикоррупционной 

деятельности 

1 раз в квартал Савина Л.Г. - 

ответственное лицо 

по предупреждению и 

профилактике 

коррупционных и 

иных 



правонарушений в 

ГКУ ЦБС. 

2.14. Обеспечение наглядной агитацией по 

предупреждению коррупции в 

помещениях библиотек ГКУ ЦБС 

В течение года Комиссия по 

предупреждению 

коррупции 

2.15. Организация и проведение 

мероприятия  по формированию 

нетерпимого отношения к коррупции, 

в рамках Международного дня борьбы 

с коррупцией 

 

декабрь Комиссия по 

предупреждению 

коррупции 

2.16 Подготовка справки для комиссии о 

поступивших письменных обращениях 

посредством «Ящика для обращений 

 

Ежеквартально, 

до 5 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Савина Л.Г. - 

ответственное лицо 

по предупреждению и 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

ГКУ ЦБС. 

 

Ответчвенное лицо по предупреждению коррупционных и иных правонарушений              

в ГКУ ЦБС __________ Савина Л.Г. 


