
Министерство культуры Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры 

«ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ»

ПРИКАЗ
м, У___

г. Хабаровск

П  06 утверждении плана ме- ~ | 
роприятий по противодей
ствию коррупции

В целях исполнения Федерального закона от 25.12.2008 Х° 273-ФЗ
го к Г Т о Т .Т Г о Г о  постановлением Правительства Хабаровске-

Р ' '202° № 521 _пр <<0 мерах по противодействию коррупции в гос
ударственных учреждениях Хабаровского края, государственных унитарных 
предприятиях Хабаровского края» ^ Р
ПРИКАЗЫВАЮ:

РУПЦИИ т В2022ТгптРИЛаГаеМЫЙ ШаН меРопРиятий п0 противодействию кор- РУ ц И на 20.2  год краевого государственного бюджетного учреждения куль-
лее -  Шан)Р°ВСКаЯ KPaeBa* специалгоиРованная библиотека для слепых» (да-

Плана.3аМеСТИТеЛЮ ДИреКТ°ра Л— Н'А- обеспечить реализацию данного 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
О.Г. Степанова

Н.А. Леховицер
Ознакомлена:



УТВЕРЖДЕН 
приказом КГБУК «ХКСБС» 

от

План
мероприятий по противодействию коррупции на 2022 год краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Хабаровская крае

вая специализированная библиотека для слепых»

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители
_ 1- Организационные мероприятия

1 . Подготовка информации о результатах работы по противодей
ствию коррупции в библиотеке

ежеквартально директор,
заместитель директора

2. Обеспечение размещения и обновления информации по проти
водействию коррупции на сайте библиотеки в рубрике «Доку
ментация»

по мере необходимости библиотекарь 
Моргунова С.А., 

инженер-электроник 
Симонович В.В.

2. Мерог
СТВИИ 1 

РУ П Ц

фиятия по противодействию коррупции в рамках реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей- 
соррупции», Постановления Правительства Хабаровского края от 03.12.2020 № 521-пр «О мерах по противодействию кор- 
ии в государственных учреждениях Хабаровского края, государственных унитарных предприятиях Хабаповского кпая»

1 . Организация мероприятий по фактам поступления уведомлений 
о фактах обращения в целях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений

по мере необходимости комиссия по урегулированию 
конфликта интересов

2. Организация мероприятий по фактам поступления уведомлений 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может приве
сти к конфликту интересов

по мере необходимости комиссия по урегулированию 
конфликта интересов

3. Проведение служебных проверок по фактам коррупционных 
проявлений работниками учреждения

по мере необходимости комиссия по урегулированию 
конфликта интересов

4. Организация работы по представлению работниками учрежде
ния деклараций о конфликте интересов

не позднее 30 апреля 2022 г. директор,
заместитель директора,



руководители функциональных 
групп

5. Рассмотрение деклараций о конфликте интересов не позднее 30 календарных 
дней со дня регистрации де

кларации

директор,
заместитель директора

6. Подготовка и направление информации в министерство культу
ры Хабаровского края о рассмотрении деклараций о конфликте 
интересов, представленных работниками и принятых по ним ре
шениям

не позднее 05 июня 2022 г. заместитель директора

7. Проведение совещаний с руководителями структурных подраз
делений по мерам, направленным на противодействие корруп
ции

в течение 2022 года директор

3. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1 . Разработка локальных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции
по мере необходимости председатель комиссии по про

тиводействию коррупции
2. Ознакомление сотрудников с локальными и иными нормативно

правовыми актами в сфере противодействия коррупции
в течение года председатель комиссии по про

тиводействию коррупции
4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников и пользователей КГБУК «ХКСБС»

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

в течение года комиссия по противодействию 
коррупции

2. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилакти
ки и противодействия коррупции

февраль председатель комиссии по про
тиводействию коррупции

3. Организация цикла выставок, проведение обзоров по противо
действию коррупции в Российской Федерации

в течение года главный библиотекарь

4. Воспроизведение в доступных форматах для слепых и слабо
видящих (в звуковом формате и по системе Брайля) законода
тельных документов по антикоррупционной политике в Рос
сийской Федерации

в течение года главный библиотекарь 
И.В. Антонова



5. Повы ш ение эффективности процессов управления КГБУК «ХКСБС» в целях пнедуппежления K O D nvnnnn
1. Осуществление контроля за обеспечением реализации требова

ний ФЗ от 05.04.2013 ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере за
купок 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 дохо
дах, имуществе и обязательствах имущественного характера

ежегодно директор

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

постоянно главный бухгалтер, 
комиссия по противодействию 

коррупции
4. Контроль за рассмотрением жалоб и заявлений граждан, содер

жащих факты злоупотребления служебным положением, вымо
гательства, взяток и другой информации коррупционной направ
ленности в отношении работников учреждения

постоянно директор,
комиссия по противодействию 

коррупции

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

в течение года директор,
комиссия по противодействию 

коррупции
6. Проведение заседаний комиссии по определению размера сти

мулирующих выплат, подготовка и подписание протокола ко
миссии

в соответствии с Положени
ем об оплате труда, компен
сационных компенсацион
ных и стимулирующих вы

платах работников

директор,
комиссия по противодействию 

коррупции

7. Контроль за целевым использованием бюджетных средств постоянно директор, 
главный бухгалтер, 

специалисты министерства 
культуры края


