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

УТВЕРЖДЕНО 

                                                приказом БЦКПИР 

                                              от 30.12.2020 № 91 

 
План мероприятий по противодействию коррупции в БЦКПИР  

на 2021-2022 годы 

 
 

 

№   

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок    

исполнения 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

I. Обеспечение соответствия правовых актов по противодействию коррупции федеральному и региональному законодательству 

(антикоррупционных программ и планов противодействия коррупции) 

     

1 Принятие локальных нормативных актов по противодействию 

коррупции, внесение в них изменений в соответствии с изменениями 

федерального и регионального законодательства 

Ответственное лицо 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

В течение 

отчетного 

периода 

Обеспечение 

соответствия локальных 

нормативных актов по 

противодействию 

коррупции действующему 

законодательству 

2 Разработка, внедрение плана мероприятий по противодействию 

коррупции в БЦКПИР. Размещение документов на официальном сайте 

БЦКПИР 

Ответственное лицо 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Декабрь-

январь 

соответству

ющего года 

Обеспечение 

соответствия локальных 

нормативных актов по 

противодействию 

коррупции действующему 

законодательству 

3 Введение антикоррупционных положений в трудовые договора 

работников. Подписание с каждым работником при заключении 

трудового договора  обязательства (соглашения) о соблюдении им 

принципов и требований антикоррупционной политики БЦКПИР и 

норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации 

Директор БЦКПИР В течение 

отчетного 

периода 

Формирование у 

работников учреждения 

отрицательного 

отношения к коррупции 



4 Проведение антикоррупционных мероприятий при приеме на работу. В 

первую очередь на предупреждение конфликта интересов, связанного с 

возможной подчиненностью родственников работника или членов его 

семьи или, например, участием родственников в принятии решений, 

способных принести работнику необоснованную материальную выгоду 

и пр. 

Ответственное лицо 

за ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

В течение 

отчетного 

периода 

Своевременное 

получение информации о 

фактах коррупции и 

оперативное 

реагирование на нее 

II. Антикоррупционная экспертиза нормативных актов и их проектов 

5 Обеспечение общественного обсуждения и осуществление 

антикоррупционной экспертизы в отношении проектов локальных 

нормативных актов, иных документов с целью выявления и устранения 

коррупционных факторов путем размещения на официальном сайте 

БЦКПИР в разделе «Документы» 

Ответственное лицо 

за ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

В течение 

отчетного 

периода 

Обеспечение 

соответствия локальных 

нормативных актов по 

противодействию 

коррупции действующему 

законодательству 

III. Организация взаимодействия с государственными органами по вопросам противодействия коррупции 

6 Организация информационного обмена по вопросам противодействия 

коррупции и профилактике коррупционных правонарушений между 

БЦКПИР и департаментом культуры  Костромской области 

Ответственное лицо 

за ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

В течение 

отчетного 

периода 

Обеспечение выполнения 

требований 

законодательства по 

противодействию 

коррупции 

7 Обеспечение взаимодействия и обмена информацией по вопросам 

противодействия коррупции с органами прокуратуры и 

правоохранительными органами 

Ответственное лицо 

за ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

В течение 

отчетного 

периода 

Обеспечение выполнения 

требований 

законодательства по 

противодействию 

коррупции 

IV. Организация работы совещательных и экспертных органов по противодействию коррупции 

8 Назначение приказом БЦКПИР лиц, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики БЦКПИР в пределах их полномочий  

 

Директор БЦКПИР В течение 

отчетного 

периода 

Обеспечение выполнения 

требований 

законодательства по 

противодействию 

коррупции 



9 Обеспечение деятельности  комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению работников и урегулированию конфликта 

интересов. Организация разъяснительной и информационной работы о 

необходимости соблюдения кодекса этики и служебного поведения 

работников. 

Директор БЦКПИР В течение 

отчетного 

периода 

Своевременное 

реагирование и 

корректировка хода 

реализации 

антикоррупционной 

политики БЦКПИР 

10 Обеспечение действенного функционирования в БЦКПИР комиссии по 

противодействию коррупции 

Директор БЦКПИР В течение 

отчетного 

периода 

Обеспечение выполнения 

требований 

законодательства по 

противодействию 

коррупции 

V. Осуществление антикоррупционного мониторинга 

11 Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей с 

использованием специального программного обеспечения 

Директор БЦКПИР Ежегодно, 

не позднее 

30 апреля 

Реализация 

государственной 

политики по 

противодействию 

коррупции 

12 Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур 

информирования работниками работодателя: 

- о случаях склонения работников к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений; 

- о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка 

рассмотрения таких сообщений; 

- о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов; 

Ответственное лицо 

за ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

В течение 

отчетного 

периода 

Обеспечение выполнения 

требований 

законодательства по 

противодействию 

коррупции 

13 Осуществление процедур защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от 

формальных и неформальных санкций 

Ответственное лицо 

за ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

В течение 

отчетного 

периода 

Обеспечение выполнения 

требований 

законодательства по 

противодействию 

коррупции 

14 Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных 

таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер 

Ответственное лицо 

за ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

В течение 

отчетного 

периода 

Обеспечение выполнения 

требований 

законодательства по 

противодействию 

коррупции 



15 Обеспечение соблюдения  требований Федерального закона от 

15.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» при размещении заказов на на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд БЦКПИР 

Главный бухгалтер В течение 

отчетного 

периода 

Обеспечение открытости 

и конкуренции при 

размещении заказов 

VI. Методическое обеспечение антикоррупционной деятельности 

16 Разработка памяток, листовок по вопросам реализации 

антикоррупционного законодательства.  

Своевременное размещение актуальной информации на официальном 

сайте БЦКПИР 

Ответственное лицо 

за ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

В течение 

отчетного 

периода 

Обеспечение выполнения 

требований 

законодательства по 

противодействию 

коррупции 

17 Организация индивидуального консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и 

процедур. 

 

Ответственное лицо 

за ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

В течение 

отчетного 

периода 

Формированию у 

работников учреждения 

отрицательного 

отношения к коррупции и 

последствий ее 

проявления 

18 Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в организации 

Ответственное лицо 

за ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

В течение 

отчетного 

периода 

Своевременное 

ознакомление работников 

учреждения с 

требованиями 

антикоррупционного 

законодательства, 

повышение уровня 

правовой грамотности 

работников учреждения 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

VII. Антикоррупционная пропаганда и просвещение 

19 Обеспечение актуализации информации об антикоррупционной 

деятельности  на сайте учреждения, информационном стенде 

Ответственное лицо 

за ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

В течение 

отчетного 

периода 

Обеспечение выполнения 

требований 

законодательства по 

противодействию 

коррупции 



20 Размещение на информационном стенде: 

- информации о графике приема граждан;  

- телефоны должностных лиц, адрес электронной почты, по которым 

граждане могут обратиться с заявлением в случае проявления 

коррупционных нарушений со стороны работников учреждения;  

- информации о деятельности БЦКПИР; 

-  порядке предоставления услуг 

Ответственное лицо 

за ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

В течение 

отчетного 

периода 

Обеспечение выполнения 

требований 

законодательства по 

противодействию 

коррупции 

VIII. Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции 

21 Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности БЦКПИР 

на официальном сайте учреждения 

Директор БЦКПИР В течение 

отчетного 

периода 

Обеспечение выполнения 

требований 

законодательства по 

противодействию 

коррупции 

IX. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов 

22 Проведение регулярной оценки результатов работы по 

противодействию коррупции за отчетный период. Подготовка отчета о 

выполнении мероприятий за отчетный период. 

Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях 

выявления информации о фактах коррупции со стороны работников 

учреждения и ненадлежащем рассмотрении обращений 

Ответственное лицо 

за ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

В течение 

отчетного 

периода 

Повышение 

эффективности работы с 

обращениями 

сотрудников, 

содержащими сведения о 

фактах коррупции 

 

________________________________ 

 

 


