
Министерство культуры Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры

«ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ»

ПРИКАЗ

г. Хабаровск

Об утверждении плана 
мероприятий по 
антикоррупционной 
деятельности, внедрении 
Антикоррупционных 
стандартов, положения о 
предотвращении и 
урегулировании интересов 
в деятельность КГБУК 
«ХКСБС»

В соответствии с Постановлением Правительства Хабаровского края от 
03.12.2020 № 521-пр «О мерах по противодействию коррупции в
государственных учреждениях Хабаровского края, государственных унитарных 
предприятиях Хабаровского края» приказом министерства культуры 
Хабаровского края от 29.12.2020 № 427/01-15 ,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по антикоррупционной 
деятельности краевого государственного бюджетного учреждения культуры 
«Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых».

2. Внедрить в деятельность КГБУК «ХКСБС» Антикоррупционные 
стандарты краевого государственного учреждения, подведомственного 
министерству культуры Хабаровского края (далее — Антикоррупционные 
стандарты), порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 
склонения работников КГБУК «ХКСБС» к совершению коррупционных 
правонарушений, Положение о конфликте интересов, утвержденные приказом 
министра культуры Хабаровского края от 29.12.2020 № 427/01-15 «Об 
утверждении Антикоррупционных стандартов, положения о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов и внедрение их в деятельность краевых 
государственных учреждений, подведомственных министерству культуры 
Хабаровского края».

3. Назначить ответственным лицом за ведение данной работы главного 
библиотекаря Скакалину Ольгу Васильевну.

Директор Т.Н. Пистунович



Утверждено 
Приказом директора 

КГБУК «ХКСБС» 
от 30. 12. 2020 №66

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ
СЛЕПЫХ» НА 2021 ГОД

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

План работы по противодействию коррупции в Краевом государственном 
бюджетном учреждении культуры «Хабаровская краевая специализированная 
библиотека для слепых» (далее КГБУК «ХКСБС», библиотека) разработан на 
основании:

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

- Постановления Правительства Хабаровского края от 03.12.2020 № 521-пр «О 
мерах по противодействию коррупции в государственных учреждениях Хабаровского 
края, государственных унитарных предприятиях Хабаровского края»

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ КГБУК «ХКСБС»
НА 2021 ГОД»

Мероприятия настоящего плана направлены на достижение основных целей и решение 
следующих основных задач:

2.1, Основные цели
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов 

и явлений, связанных с коррупцией;
укрепление доверия граждан к деятельности администрации библиотеки;
недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

библиотеке.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
предупреждение коррупционных правонарушений;
содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

библиотек;
оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц библиотеки;
формирование антикоррупционного сознания работников библиотеких;
обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;
3. Ожидаемые результаты реализации Плана:

повышение эффективности управления, качества и доступности, предоставляемых 
библиотекой библиотечно- информационных услуг.



4. Контроль за рассмотрением жалоб и заявлений 
граждан, содержащих факты злоупотребления 
служебным положением, вымогательства, взяток и 
другой информации коррупционной направленности 
в отношении работников учреждения

постоянно Директор, 
Комиссия по 
противодействи 
ю коррупции

5. Контроль за исполнением Положения об оплате 
труда, компенсационных и стимулирующих 
выплатах работников

В течение года Директор, 
заместитель 
директора, 
комиссия по 
противодействи 
ю коррупции

6. Проведение заседаний комиссии по определению 
размера стимулирующих выплат. Протокол 
комиссии

в
соответствии с 
Положением 
об оплате 
труда,
компенсацион
ных
компенсацион 
ных и
стимулирующ 
их выплатах 
работников

Директор, 
заместитель 
директора, 
комиссия по 
противодействи 
ю коррупции

7. Контроль за целевым использованием бюджетных 
средств

постоянно Директор, 
специалисты 
Министерства 
культуры края

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников
КГБУК«ХКСБС»

1 . Организация индивидуального консультирования 
работников учреждения по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и 
порядка уведомления работодателя о фактах 
обращения в целях склонения работника 
библиотеки к совершению коррупционных 
правонарушений, Положением о конфликте 
интересов

в течение года Комиссия по 
противодействи 
ю коррупции

2. Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции

февраль Председатель 
Комиссия по 
противодейств 
ию коррупции



3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕИСВИЮ КОРРУПЦИИ

Повышение эффективности процессов управления КГБУК «ХКСБС» в целях
предупреждения коррупции

№п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения

Ответственный

Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1 эазработка и утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в КГБУК «ХКСБС» на 
2021 год

декабрь Председатель 
комиссии по 
противодейст 

вию
коррупции

2. Внедрить в деятельность библиотеки 
Антикоррупционные стандарты, порядок 
уведомления работодателя о фактах обращения в 
целях склонения работника библиотеки к 
совершению коррупционных правонарушений, 
Положение о конфликте интересов

в течение года Председатель 
комиссии по 
противодейст 

вию
коррупции

3. Рассмотрение администрацией вопросов 
исполнения законодательства по борьбе с 
коррупцией

в течение года 
(по необхо
димости)

Администра
ция
Библиотеки

“47“ Размещение на сайте учреждения локальных 
нормативных актов учреждения по 
антикоррупционной политике

В течение 10 
дня со дня 
принятия акта

Ответственны 
й за
актуализацию
сайта

“5 ^ Ознакомление вновь принимаемых работников с 
пакетом документов по антикоррупционной 
деятельности библиотеки

в течение года Председатель 
комиссии по 
противодейст 
вию
коррупции

Повышение эффективности процессов управления К
предупреждения коррупции

ГБУК «ХКСБ<3» в целях

1. Осуществление контроля за обеспечением 
реализации требований ФЗ от 05.04.2013 ФЗ-44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», контроль за правильностью 
заключения контрактов с поставщиками.

ежеквартально Директор, 
Специалисты 
министерства 
культуры края

2. Обеспечение предоставления руководителем 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера

ежегодно Директор

3. Осуществление контроля за организацией в 
установленном порядке предоставления платных 
услуг в учреждении

постоянно Г лавный 
бухгалтер, 
Комиссия по 
противодействи 
ю коррупции



Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
пользователей КГБУК «ХКСБС»

j Организация цикла выставок, проведение обзоров 
по противодействию коррупции в Российской 
Федерации

r течение 
года

Г лавный 
библиотекарь

2 Воспроизведение в доступных форматах для 
слепых и слабовидящих (в звуковом формате и по 
системе Брайля) законодательных документов по 
антикоррупционной политике в Российской 
Федерации

По
необходимое
ти

Г лавный 
библиотекарь 
И.В. Антонова

Обеспечение доступа пользователей к информации о деятельности КГБУК «ХКСБС», 
взаимодействие библиотеки и ее пользователей

I Обеспечение предоставления информации об 
оказании библиотечных услуг посредством сети 
ИНТЕРНЕТ.

в течение 
года

Главный
библиотекарь

~ Т ~ Обеспечение размещения на сайте библиотеки в 
рубрике «Документация» информации об 
исполнении мероприятий по противодействию 
коррупции в Библиотеке, а также контактного 
телефона, ФИО ответственного лица для 
обращений граждан.

r течение 
года

Г лавный 
библиотекарь

3
Обеспечение своевременного размещения 
информации о Библиотеке на официальных сайтах 
Правительства Российской Федерации

r течение 
года

Заместитель
директора

Проведение анкетирования пользователей об 
удовлетворенности качеством услуг Библиотеки.

ежекварталь
но

Заместитель
директора


