
Департамент культуры Костромской области 

ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению» /БЦКПИР/ 
 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                приказом БЦКПИР 

                                              от 19.07.2019г. № 45 

мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации БЦКПИР 

от 18.07.2019 № 04  учтено 

 

План мероприятий по противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений в БЦКПИР  

на 2019-2020 годы 

 
№   

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок    

исполнения 

Примечани

е 

1 2 3 4 5 

1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений 

1.1. Актуализация Кодекса профессиональной этики работников 

БЦКПИР 

ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

1 квартал 2020  

1.2. Актуализация Положения о конфликте интересов в организации 

областное государственное казенное учреждение культуры 

«Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной 

работы инвалидов по зрению» /БЦКПИР/ 

ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

1 квартал 2020  

1.3. Разработка и принятие Антикоррупционной политики областного 

государственного казенного учреждения культуры «Библиотека-

центр культурно-просветительной и информационной работы 

инвалидов по зрению» (далее – БЦКПИР) 

ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

3 квартал 2019  



1.4. Разработка и принятие Положения о порядке рассмотрения 

обращений граждан в  организацию 

областное государственное казенное учреждение культуры 

«Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной 

работы инвалидов по зрению» /БЦКПИР/ 

ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

3 квартал 2019  

1.5. Разработка и принятие Положения о порядке обмена деловыми 

подарками  

и знаками делового гостеприимства в организации 

областное государственное казенное учреждение культуры 

«Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной 

работы инвалидов по зрению» /БЦКПИР/ 

ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

3 квартал 2019  

1.6. Введение антикоррупционных положений в трудовые договора 

работников 

ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

3 квартал 2019  

1.7. Проведение антикоррупционных мероприятий при приеме на работу. 

В первую очередь на предупреждение конфликта интересов, связан-

ного с возможной подчиненностью родственников работника или 

членов его семьи или, например, участием родственников в принятии 

решений, способных принести работнику необоснованную матери-

альную выгоду и пр. 

ответственное лицо за 

осуществление внутреннего 

контроля соблюдения в 

организации работниками 

правил и процедур, 

предусмотренных 

Положением о конфликте 

интересов в организации  

 

В течение 

планируемого 

периода 

 

2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур 

2.1. Введение процедуры информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и 

порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание 

доступных каналов передачи обозначенной информации 

(механизмов "обратной связи", телефона доверия и т.п.) 

ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

1 квартал 2019  

2.2. Введение процедуры информирования работодателя о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами и порядка 

ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

1 квартал 2019  



рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной информации (механизмов 

"обратной связи", телефона доверия и т.п.) 

 

2.3. Введение процедуры информирования работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов 

ответственное лицо за 

прием сведений о 

возникшем конфликте 

интересов и рассмотрение 

этих сведений 

 

1 квартал 2019  

2.4. Введение процедур защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности организации от 

формальных и неформальных санкций 

ответственное лицо за 

прием сведений о 

возникшем конфликте 

интересов и рассмотрение 

этих сведений 

 

по факту   

2.5. Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных 

таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных 

мер 

ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

В течение 

планируемого 

периода 

 

3. Обучение и информирование работников 

3.1. Ознакомление работников под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в организации 

ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

 

ежегодно  

3.2. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

 

ежегодно  

3.3.  Организация индивидуального консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов 

ответственное лицо за 

профилактику 

ежегодно  



и процедур коррупционных 

правонарушений 

 

4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям антикоррупционной политики 

организации 

4.1. Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 

процедур 

ответственное лицо за 

осуществление внутреннего 

контроля соблюдения в 

организации работниками 

правил и процедур, 

предусмотренных 

Положением о конфликте 

интересов в организации  

 

В течение 

планируемого 

периода 

 

4.2. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского 

учета, наличия и достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета 

директор БЦКПИР В течение 

планируемого 

периода 

 

4.3. Осуществление регулярного контроля экономической 

обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным 

риском 

директор БЦКПИР В течение 

планируемого 

периода 

 

5. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции 

5.1. Содействие контрольно-надзорным и правоохранительным 

органам в сфере противодействия коррупции 

 

директор БЦКПИР В течение 

планируемого 

периода 

 

6. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов 

6.1. Проведение регулярной оценки результатов работы по 

противодействию коррупции 

директор БЦКПИР В течение 

планируемого 

периода 

 

 


