
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана 

«Абаканская централизованная библиотечная система» 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

27.10.2021 г.                                                                                                                           № 98 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции в МБУК «АЦБС» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», законом Республики 

Хакасия от 04.05.2009 № 28-ЗРХ «О противодействии коррупции в Республике Хакасия», 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 07.05.2021 № 226 «Об утверждении 

Плана противодействия коррупции в Республике Хакасия на 2021 - 2023 годы», приказом 

УКМиС Администрации города Абакана от 08.10.2021 № 312-к,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Признать утратившим силу приказ от 17.12.2018 № 85 «Об утверждении плана 

мероприятий по противодействию коррупции в МБУК «АЦБС». 

2. Утвердить и ввести в действие с 1 ноября 2021 года план мероприятий по 

противодействию коррупции в МБУК «АЦБС» на 2021 – 2024 годы (приложение). 

3. Заместителю директора по работе с детьми (Таустобова Н.В.) в срок до 30 октября 

2021 года разместить план мероприятий по противодействию коррупции в МБУК «АЦБС» 

на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

4. Специалисту по кадрам (Рогожникова Е.Л.) ознакомить с настоящим приказом 

руководителей структурных подразделений МБУК «АЦБС». 

5. Контроль исполнения приказа возлагаю на заместителя директора Ковальчук С.А. 

 

 

 

Директор                                                                                  С.В. Жданова 
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Приложение 

утверждено приказом МБУК «АЦБС» 

от «27» октября 2021года № 98 

План 

противодействия коррупции 

в Муниципальном бюджетном учреждении культуры города Абакана  

«Абаканская централизованная библиотечная система»  

на 2021 – 2024 годы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

за  исполнение 

Ожидаемый результат 

1.Совершенствование работы должностных лиц, подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и других 

правонарушений. 

1.1 Обеспечение повышения эффективности деятельности должностных лиц, 

на которых возложены обязанности по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в МБУК «АЦБС» 

до 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным годом 

 

Комиссия по 

противодействию  

коррупции в 

УМБУК «АЦБС» 

Контроль хода 

реализации 

антикоррупционной 

политики 

1.2. Внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты 

МБУК «АЦБС» 

по мере 

необходимости 

 

Директор МБУК 

«АЦБС»,  

заместитель 

директора МБУК 

«АЦБС» 

Совершенствование 

антикоррупционного 

законодательства. 

1.3. Подготовка отчета о выполнении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в МБУК «АЦБС» на 2021-2024 годы,  размещение отчета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Учреждения в разделе «Антикоррупционные мероприятия» 

до 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным годом 

Директор МБУК 

«АЦБС»,  

заместитель 

директора МБУК 

«АЦБС», 

специалист по 

кадрам 

Контроль хода 

реализации 

антикоррупционной 

политики в городе 

Абакане. 



2. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения лицами, замещающими должности 

руководителя учреждения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции 

2.1 Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением 

лицами, замещающими должности руководителя учреждения, 

руководителей структурных подразделений учреждения, требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в 

том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их 

несоблюдения 

постоянно Директор МБУК 

«АЦБС»,  

заместители 

директора МБУК 

«АЦБС», 

специалист по 

кадрам  

Обеспечение 

соблюдения 

ограничений, запретов 

и принципов 

служебного поведения 

2.2 Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения 

личных дел лиц, замещающих должности руководителя учреждения, 

руководителей структурных подразделений учреждения, в том числе 

контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на указанные должности  

постоянно Директор МБУК 

«АЦБС»,  

заместители 

директора МБУК 

«АЦБС», 

специалист по 

кадрам  

Обеспечение 

соблюдения 

ограничений, запретов 

и принципов 

служебного поведения 

 

2.3 Проведение мониторинга реализации в МБУК «АЦБС» обязанности 

принимать меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов и в случае необходимости осуществление мероприятий по 

совершенствованию механизмов предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов 

до 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным годом 

 

 

Комиссия по 

противодействию  

коррупции в 

МБУК «АЦБС» 

Обеспечение 

соблюдения 

ограничений, запретов 

и принципов 

служебного поведения 

2.4 Организация работы по рассмотрению уведомлений сотрудников о факте 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений в МБУК «АЦБС»   

постоянно 

 

 

 

 

 

Директор МБУК 

«АЦБС»,  

специалист по 

кадрам 

 

Своевременное 

рассмотрение 

уведомлений и 

принятие решений, 

формирование 

нетерпимого 

отношения к 



совершению 

коррупционных 

правонарушений 

2.5 Обобщение результатов проведенных прокуратурой проверок соблюдения 

сотрудниками МБУК «АЦБС» требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов 

в течение месяца после 

поступления 

результатов проверок 

Директор МБУК 

«АЦБС»,  

специалист по 

кадрам, 

комиссия по 

противодействию  

коррупции в 

МБУК «АЦБС» 

Обеспечение 

соблюдения 

ограничений, запретов 

и принципов 

служебного поведения 

2.6 Организация работы по уведомлению директором учреждения 

представителя нанимателя (работодателя) о выполнении им иной 

оплачиваемой работы  

постоянно Директор МБУК 

«АЦБС»,  

специалист по 

кадрам  

Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

о противодействии 

коррупции 

2.7 Обеспечение действенного функционирования комиссия по 

противодействию коррупции в МБУК «АЦБС» 

проведение заседаний 

Комиссии не реже 

одного раза в квартал 

Председатель 

комиссии по 

противодействию  

коррупции в 

МБУК «АЦБС» 

Своевременное 

рассмотрение 

нарушений и их 

предотвращение 

2.8 Анализ случаев возникновения конфликта интересов.  

Изучение правоприменительной практики по результатам вступивших в 

силу решений судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) МБУК 

«АЦБС» и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению, устранению и недопущению в деятельности МБУК 

«АЦБС» 

один раз в полугодие Комиссия по 

противодействию  

коррупции в 

МБУК «АЦБС» 

Выявление, 

предупреждение и 

урегулирование 

конфликта интересов. 

Корректировка 

нормативной базы  



2.9 Ознакомление руководителей структурных подразделений МБУК «АЦБС» 

с документами:  

- Решением Совета депутатов города Абакана от 25.12.2012 № 495 «О 

мерах по реализации отдельных положений законодательства в сфере 

противодействия коррупции»; 

- Постановлением Администрации города Абакана от 01.03.2016 № 299 

«Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими 

города Абакана о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов» 

ежегодно специалист по 

кадрам  

Знание сотрудниками 

МБУК «АЦБС» 

муниципальных 

правовых актов о 

противодействии 

коррупции 

2.10 Организация работы по доведению до граждан, поступающих 

(назначающих) на должности руководителей структурных подразделений 

учреждения, положений антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, в том числе: об ответственности за 

коррупционные правонарушения, о недопустимости возникновения 

конфликта интересов и путях его урегулирования, о соблюдении 

этических и нравственных норм при выполнении служебных 

(должностных) обязанностей, о недопущении получения и дачи взятки, о 

запретах, ограничениях и требованиях, установленных в целях 

противодействия коррупции 

постоянно специалист по 

кадрам  

Профилактика 

коррупционных и иных 

правонарушений. 

Формирование 

отрицательного 

отношения к 

коррупции 

3. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

3.1 Обеспечение контроля за соблюдением требований Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Реализация мер по недопущению нецелевого использования бюджетных 

ассигнований, в том числе - федерального бюджета, выделяемых на 

проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе на 

противодействие распространению новой коронавирусной инфекции 

постоянно Директор МБУК 

«АЦБС»,  

заместители 

директора МБУК 

«АЦБС» 

Обеспечение 

соблюдения 

требований 

законодательства при 

осуществлении 

закупок товаров, работ, 

услуг для 



(COVID-19), а также на реализацию национальных проектов, 

предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»: 

- организация разъяснительных мер по предупреждению фактов 

взяточничества,  

- анализ контрактов на предмет выявления фактов предоставления 

аффилированным коммерческим структурам неправомерных преимуществ 

и оказания им содействия в иной форме должностными лицами МБУК 

«АЦБС» 

муниципальных нужд 

3.2 Совершенствование механизмов контроля (условий, процедур) реализации 

организационных и правовых мер для целей исключения коррупционных 

рисков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. Развитие электронных торгов как средства 

минимизации коррупционных рисков. Соблюдение принципа 

публичности, прозрачности, равных условий участников при 

осуществлении закупок. 

постоянно Директор МБУК 

«АЦБС»,  

заместители 

директора МБУК 

«АЦБС» 

Обеспечение 

соблюдения 

требований 

законодательства при 

осуществлении 

закупок товаров, работ, 

услуг для 

муниципальных нужд. 

4.Совершенствование работы по обеспечению полноты и прозрачности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых лицами, замещающими должности,  

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять эти сведения 

4.1 Размещение на официальном сайте Учреждения сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 

руководителя, заместителей руководителя учреждения 

ежегодно, в течение 14 

рабочих дней со дня 

истечения срока, 

установленного для 

подачи указанных 

сведений 

специалист по 

кадрам, 

заместитель 

директора 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о доходах, 

расходах, имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

consultantplus://offline/ref=DC496808AA8E66E2A1F04DDA367B37FA85BEA7A1CB1774C8C9D18745A87709C667E016085A463D637672D0566FKDeDD


соответствующих лиц 

5. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

поведения муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания 

5.1 Повышение квалификации сотрудников МБУК «АЦБС» в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. 

 

 

в течение 2021-2024 

годов 

 

 

 

Директор МБУК 

«АЦБС»,  

заместители 

директора МБУК 

«АЦБС», 

специалист по 

кадрам 

Результативная 

организация 

антикоррупционной 

работы. 

 

5.2 Участие в совещаниях (обучающих семинарах), проводимых с 

руководителями организаций УКМиС по вопросам применения 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации и 

Республики Хакасия, а также по вопросам, связанным с изменениями в 

антикоррупционном законодательстве. 

по отдельному плану 

 

Директор МБУК 

«АЦБС» 

Выработка единых 

подходов по вопросам 

реализации 

антикоррупционной 

политики 

5.3 Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню по 

борьбе с коррупцией: лекции (семинары, беседы, встречи) по вопросам 

повышения уровня правовой грамотности сотрудников МБУК «АЦБС» 

ежегодно  

9 декабря 

 

 

Директор МБУК 

«АЦБС», 

заместители 

директора МБУК 

«АЦБС», 

специалист по 

кадрам 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

сотрудников. 

5.4 Реализация комплекса мероприятий, направленных на качественное 

повышение эффективности деятельности МБУК «АЦБС» по 

информированию общественности о результатах работы МБУК «АЦБС, 

должностных лиц по профилактике коррупционных и иных нарушений.  

в течение 2021-2024 

годов 

заместители 

директора МБУК 

«АЦБС» 

Популяризация 

в обществе 

антикоррупционных 

стандартов и развитие 

общественного 

правосознания. 



5.5 Обеспечение доступности гражданам и организациям информации о 

деятельности МБУК «АЦБС» в сфере противодействия коррупции в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» путем ее размещения на 

официальном сайте, а также фактов коррупционных проявлений и 

реагирования на них, о результатах рассмотрения обращений граждан, о 

ходе реализации антикоррупционной политики в МБУК «АЦБС»  

в течение 

2021-2024 годов 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУК 

«АЦБС»,  

заместители 

директора МБУК 

«АЦБС», 

специалист по 

кадрам  

 

 

Обеспечение 

публичности и 

открытости 

деятельности органов 

местного 

самоуправления, 

отраслевых органов 

Администрации города 

Абакана. 

6. Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы в целях противодействия коррупции. 

Устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции. 

6.1 Систематическое проведение оценок коррупционных рисков, 

возникающих при реализации МБУК «АЦБС» своих функций  

 

в течение 2021-2024 

годов 

 

 

Директор МБУК 

«АЦБС» 

Выявление 

коррупционных 

правонарушений и 

коррупционных рисков 
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