
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Межпоселенческая центральная районная библиотека» 

Кемского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

01.10.2020 г.                                                                                                        № 47-п (а)  

 

 

Об утверждении Плана работы  

по противодействию коррупции 

в МБУ Кемская МЦРБ  

 

 

В целях реализации подпункта 4 ч. 1 ст. 13.3 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План работы по противодействию коррупции и антикоррупционной 

политике в МБУ Кемская МЦРБ на 2021-2023 гг. (Приложение №1).  

 

2. Ответственному за ведение сайта МБУ Кемская МЦРБ разместить План работы 

по противодействию коррупции в МБУ Кемская МЦРБ на 2021-2023 гг. в 

разделе «Противодействие коррупции». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Директор МБУ Кемская МЦРБ                                                            Л.А. Корчуганова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

к приказу № 47-п (а) от 01.10.2020 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ Кемская МЦРБ 

___________ Л.А. Корчуганова 
 

 

 

П Л А Н 

работы по противодействию коррупции и антикоррупционной 

политике в МБУ Кемская МЦРБ на 2021-2023 гг. 

 

 

№  

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

Использование прямых телефонных линий с 

директором МБУ Кемская МЦРБ в  целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции 

Постоянно Директор 

2. 
Организация личного приема граждан 

директором МБУ Кемская МЦРБ 
Постоянно Директор 

3. 

Соблюдение единой системы муниципальной 

оценки качества с использованием процедур: 

 статистические наблюдения; 

 информирование общественности, о 

качестве предоставления услуг 

В течение 

года 
Методист 

4. 

Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств 

пользователей 

Постоянно Директор 

5. 

Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в МБУ Кемская 

МЦРБ при организации работы по вопросам 

охраны труда 

Постоянно Завхоз 

6. 

Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и увольнения работников МБУ 

Кемская МЦРБ 

Постоянно 

Директор, 

инспектор 

по кадрам 

7. 

Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте МБУ 

Кемская МЦРБ, выпусков печатной продукции 

о проводимых мероприятиях и других важных 

событиях 

В течение 

года 

Директор, 

Зав. ОО, 

Зав. ИБО 



8. 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, общем собрании 

трудового коллектива 

В течение 

года 
Директор 

9. 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников МБУ Кемская 

МЦРБ, не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства 

По факту Директор 

10. 

Организация и проведение к Международному 

дню борьбы с коррупцией, различных 

мероприятий: книжных выставок, 

информационных часов в библиотеках МБУ 

Кемская МЦРБ 

ноябрь, 

декабрь 

Зав. ОО, 

Зав. ИБО, 

библиотекари 

структурных 

подразделений 

 

 

 

 


