
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

«АНДРОПОВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 

(МБУК «АНДРОПОВСКАЯ МЦРБ») 

ПРИКАЗ 

 

09 января 2019 г.                                                                                    № 53 

 

с. Курсавка 

О создании комиссии 

      В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», в целях повышения эффективности работы по 

противодействию коррупции в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Андроповская межпоселенческая центральная районная  библиотека» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить комиссию Муниципального бюджетного учреждения культуры      

Андроповская межпоселенческая центральная районная библиотека» в целях повышения 

эффективности работы по противодействию коррупции в составе: 

Председатель комиссии: 

  - Голубева Е.Е., заведующая сектором отдела обслуживания – председатель профкома. 

    Члены комиссии: 

  -  Григорова Е.В., специалист по кадрам - секретарь; 

  -  Роговая Д.О., юрисконсульт; 

  - Жерлицына Е.В., старший экономист; 

  - Шаповалова Е.П., ведущий библиотекарь ОКиО, председатель профсоюза отрасли 

культуры. 

2.   Утвердить план мероприятий по антикоррупционной деятельности в библиотеке 

      (Приложение 1). 

3.     Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

     4.     Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

    

 Директор   

МБУК «Андроповская МЦРБ»                                    Т.В.Тюря 

 

 

С приказом ознакомлены:     Голубева Е.Е.     

              Григорова Е.В. 

         Роговая Д.О. 

         Жерлицына Е.В. 

         Шаповалова Е.П. 

 



           Приложение 1 к приказу от 09.01.2019 г. № 53  

 

                Утверждаю:  

Директор МБУК «Андроповская МЦРБ» 

______________ Т.В. Тюря 

 

 

План  

мероприятий по противодействию коррупции  

в МБУК «Андроповская МЦРБ»                                  

                                                                                                                                

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

                  Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на 

противодействие коррупции в МБУК «Андроповская МЦРБ», выявление и 

устранение коррупционных рисков 

1.1 Разработка локальных нормативных 

актов в целях реализации 

законодательства по 

противодействию коррупции 

Директор МБУК 

«Андроповская 

МЦРБ» 

2019г. 

1.2 Анализ жалоб и обращений о фактах 

коррупции в МБУК «Андроповская 

МЦРБ» 

Голубева Е.Е.  2019г. 

1.3 Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов 

Директор МБУК 

«Андроповская 

МЦРБ» 

2019г. 

1.4 Совершенствование организации 

деятельности по размещению 

муниципальных заказов: 

- обеспечение систематического 

контроля за выполнением условий 

 договоров (контрактов); 

- контроль за целевым 

использованием бюджетных средств 

в соответствии с договорами 

(контрактами) 

Директор МБУК 

«Андроповская 

МЦРБ»; 

старший 

экономист 

Жерлицына 

Е.В.;  

юрисконсульт 

Роговая Д.О. 

2019г. 

1.5. Обеспечение неукоснительного 

исполнения требований 

законодательства РФ в сфере 

оказания платных услуг 

старший 

экономист 

Жерлицына Е.В. 

2019г. 

         Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников 

2.1 Проведение информирования 

работников учреждения об 

Голубева Е.Е.  по мере 

изменения 



изменениях  антикоррупционного 

законодательства. 

законодательства 

2.2 Формирование пакета документов 

по действующему законодательству, 

необходимого для организации 

работы по предупреждению 

коррупционных проявлений; 

Размещение на сайте МБУК 

«Андроповская МЦРБ» активных 

документов по противодействию 

коррупции 

Директор МБУК 

«Андроповская 

МЦРБ» 

по мере 

необходимости 

   Совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой 

политики МБУК «Андроповская МЦРБ» 

3.1 Усиление персональной 

ответственности работников, за 

неправомерно принятые решения в 

рамках служебных полномочий 

Директор МБУК 

«Андроповская 

МЦРБ» 

2019г. 

3.2 Проведение разъяснительной 

работы с работниками учреждения о 

недопущении поведения, которое 

может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки 

Специалист по 

кадрам 

Григорова Е.В. 

по мере 

необходимости 

3.3 Обеспечение согласования и 

визирования издаваемых 

документов, справок, отчетность 

ответственными лицами; 

Организация внутреннего контроля 

за исполнением должностными 

лицами своих обязанностей, 

основанного на механизме 

проверочных мероприятий 

Специалист по 

кадрам 

Григорова Е.В.; 

старший 

экономист 

Жерлицына Е.В. 

по мере 

необходимости 

3.4 Обеспечение объективной оценки 

деятельности работников 

Учреждения, завышение 

(занижение) результативности труда 

и уровня профессиональных 

компетенций 

 

Комиссия  2019г. 

Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование 

нетерпимого отношения к коррупции в МБУК «СЦСР» 

4.1. 
Организация и проведение 9 

декабря, в день Международного 

Директор МБУК 

«Андроповская 

МЦРБ» 

2019г. 



дня борьбы с коррупцией, 

различных мероприятий:  

- обсуждение проблемы коррупции 

среди работников; 

-анализ исполнения  Плана 

мероприятий противодействия 

коррупции в учреждении 

 


