
 

Приложение №1  

к Приказу от 10.01.2022 № 005 

«О противодействии коррупции» 

 

        

        План мероприятий СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова»  

по противодействию коррупции 

на 2022 – 2024 годы 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные исполнители Срок 

выполнения 

1 Составление и утверждение Плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

на 2022-2024 годы 

Заместитель директора по 

организационным вопросам 

Специалист по персоналу 

 

Январь   

2 Утверждение состава Комиссии по 

противодействию коррупции на 2022 год 

Заместитель директора по 

организационным вопросам  

Январь   

3 Ознакомление вновь принятых работников с 

локальными нормативными актами по 

противодействию коррупции 

Заведующий отделом 

кадрового обеспечения   

В течение года  

4 Ведение «Журнала обращений и заявлений 

работников и граждан по вопросам 

противодействия коррупции» 

Руководители структурных 

подразделений 

Постоянно 

5 Внесение изменений в действующие  

распорядительные документы с целью 

устранения коррупционных факторов 

Заместитель директора по 

организационным вопросам   

Заведующий отделом 

кадрового обеспечения      

Специалист по персоналу 

 

По мере 

необходимости 

6 Мониторинг исполнения трудовых 

обязанностей работниками Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Межрайонная централизованная 

библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова», 

деятельность которых связана с 

коррупционными рисками 

Заместитель директора по 

организационным вопросам  

Заместитель директора по 

размещению государственного 

заказа  

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

Заместитель директора по 

библиотечной работе                  

Руководители структурных 

подразделений 

4 квартал 

7 Предоставление отчета о реализации  Плана  

мероприятий  СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. 

Лермонтова» по противодействию коррупции 

Заместитель директора по 

организационным вопросам  

Специалист по персоналу 

 

4 квартал  

8 Ознакомление работников СПб ГБУК «МЦБС 

им. М.Ю. Лермонтова» с законодательством о 

противодействии коррупции: доведение до 

работников под подпись актов 

антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

Руководители структурных 

подразделений  

Специалист по персоналу  

Июнь, декабрь  

9 Участие руководителей и должностных лиц, 

ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, в 

обучающих мероприятиях по 

Заместитель директора по 

организационным вопросам  

Руководители структурных 

подразделений  

В течение года  



противодействию коррупции Специалист по персоналу  

10 Размещение на информационных стендах, на 

сайте СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. 

Лермонтова» информации (мини-плакатов) и 

социальной рекламы, направленной на 

профилактику и предупреждение 

коррупционного поведения со стороны 

граждан 

Заместитель директора по 

организационным вопросам  

Заместитель директора по 

библиотечной работе                  

Руководители структурных 

подразделений 

Специалист по персоналу  

В течение             

года 

11 Размещение на информационных стендах, на 

сайте СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. 

Лермонтова» информации о предоставляемых 

платных услугах 

Заместитель директора по 

организационным вопросам  

Заместитель директора по 

библиотечной работе                   

Зав. методическим отделом  

Руководители структурных 

подразделений 

В течение             

года  

12 Размещение на сайте  bus.gov.ru .  

Плана финансово-хозяйственной деятельности 

и учредительных документов Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Межрайонная централизованная 

библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова», 

дополнений и изменений к ним, на 

сайте zakupki.gov.ru –План-графиков 

размещения заказов и Плана закупок     

Заведующая отделом 

бюджетного планирования и 

государственного заказа  

Заместитель директора по 

размещению государственного 

заказа  

1 квартал года  

13 Размещение на информационных стендах 

учреждения контактной информации органов, в 

которые граждане могут обратиться в случае 

совершения коррупционных правонарушений 

работниками СПБ ГБУК им. М.Ю. Лермонтова 

Заместитель директора по 

организационным вопросам  

Заместитель директора по 

библиотечной работе                   

Руководители структурных 

подразделений 

В течение года 

14 Утверждение правовым актом «МЦБС им. 

М.Ю. Лермонтова» перечня (внесение 

изменений в перечень - актуализация) 

должностей работников, исполнение 

обязанностей по которым в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений  

Заместитель директора по 

организационным вопросам  

По мере 

необходимости 

15 Контроль за соблюдением работниками 

учреждения Правил внутреннего трудового 

распорядка и Кодекса этики и служебного 

поведения 

Заместитель директора по 

организационным вопросам  

Руководители структурных 

подразделений 

Постоянно 

16 Выявление и устранение коррупционных 

рисков, возникающих при размещении 

государственных заказов 

Заведующая отделом 

бюджетного планирования и 

государственного заказа  

Постоянно 

17 Принятие мер по недопущению составления в 

«МЦБС им. М.Ю. Лермонтова» 

неофициальной отчётности (кадровой и пр.) 

Заместитель директора по 

организационным вопросам  

Постоянно 



18 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан и 

организаций, содержащих сведения о 

коррупции в учреждении  

Заместитель директора по 

организационным вопросам  

Заместитель директора по 

размещению государственного 

заказа  

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственным вопросам  

Заместитель директора по 

библиотечной работе                   

По мере 

необходимости 

19 Проведение проверок в случае обращений 

граждан, содержащих сведения о коррупции 

Заместитель директора по 

организационным вопросам  

По мере 

необходимости 

20 Предотвращение и урегулирование случаев 

конфликта интересов в учреждении (в случае 

наличия оснований) 

Заместитель директора по 

организационным вопросам  

По мере 

необходимости 

21 Проведение работы (разъяснительной, 

организационной и др.), направленной на 

соблюдение работниками контрактной службы, 

членами комиссии по осуществлению закупок 

запретов, установленных статьями 8 и 46 

Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Заведующая отделом 

бюджетного планирования и 

государственного заказа  

 

Постоянно 

22 Контроль соответствия видов деятельности 

СПб ГБУК им. М.Ю. Лермонтова» предмету и 

целям деятельности, качеству и объему услуг, 

оказываемых учреждением в соответствии с 

государственным заданием на оказание 

государственных услуг 

Заместитель директора по 

библиотечной работе                   

3 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


