
ОТЧЕТ  

 

 о результатах исполнения Плана Мероприятий по противодействию коррупции  

в СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Московского района» на 2018-2022 годы  

в 2020г. 

 

№ 
п/п 

 
 

Мероприятия 

 

 

 

Отчет 

1.   

Предотвращение и урегулирование случаев конфликта интересов в 

учреждении в связи с исполнением трудовых обязанностей 

работников, состоящих в родстве или свойстве 

 

В ЦБС  сотрудники, состоящие  в родстве или свойстве,  не 

осуществляют финансово-хозяйственную деятельность и не 

находятся в прямом подчинении.  

Руководитель отдела кадров и делопроизводства осуществляет 

контроль при приеме на работу для предотвращения  и 

урегулирования случаев конфликта интересов в учреждении. 

  

 

2.   

 

Представление руководителем  ЦБС сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга и несовершеннолетних 

детей в соответствии с действующим законодательство 

 

 

Директором СПБ ГБУ ЦБС Московского района представлены 

сведения о своих расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга и несовершеннолетних 

детей в срок  в соответствии с действующим законодательством.  

 

 

 

3.   

Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики в 

СПб ГБУ «ЦБС Московского района» на рабочих совещаниях и 

заседаний комиссий по противодействию коррупции. Рассмотрение на 

Совете при директоре вопросов по противодействию коррупции в 

ЦБС. Доведение до сведения руководителей структурных 

подразделений новых нормативно-правовых актов и разъяснение 

положений действующего законодательства по противодействию 

коррупции, положения уголовного законодательства о преступлениях 

уголовной ответственности за них, а также вопросов 

 

На заседаниях комиссии по противодействию коррупции 

рассмотрены вопросы реализации антикоррупционной политики в 

СПб ГБУ «ЦБС Московского района» 22.01.2020 и 11.12.2020 

Проведена работа по доведению до сведения руководителей 

структурных подразделений новых нормативно-правовых актов и 

разъяснение положений действующего законодательства по 

противодействию коррупции, Ежеквартальный отчет 

руководителей структурных подразделений о проведенных 

рабочих совещаний в коллективах по вопросам противодействия 



правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов о признании незаконными решений и 

действий (бездействия) ГУ и должностных лиц в целях  выработки и 

принятия мер по предупреждению и устранению выявленных 

нарушений. (По материалам Библиотеки правовой и экономической 

информации). 

 

коррупции 

 

 

 

 

 

4.   

Размещение  информации о деятельности ЦБС на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях – www.bus.gov.ru в 

соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 

№86н «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным  учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» 

 

 

Регулярное размещение  информации об изменениях в плане 

финансово-хозяйственной деятельности ЦБС на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях – 

www.bus.gov.ru 

5.  Организация информирования ОПВГС и К (отдел по вопросам 

государственной службы и кадров администрации Московского 

района) о всех случаях возбуждения в отношении работников СПб 

ГБУ «ЦБС Московского района» уголовных дел коррупционной 

направленности 

Случаев возбуждения в отношении работников СПб ГБУ «ЦБС 

Московского района» уголовных дел коррупционной 

направленности не было 

6.   

Анализ деятельности ЦБС по реализации ст. 13.3 Федерального закона 

«О противодействии коррупции» №273 от 25.12.08 

 

В 2020 году было проведено два заседания  комиссии по 

противодействию коррупции, на которых р рассмотрены 

следующие  вопросы:  

 определение подразделений или должностных лиц, 

ответственных за  профилактику коррупционных и 

иных правонарушений; 

 сотрудничество организации с правоохранительными 

органами; 

 разработка и внедрение в практику стандартов и 

процедур, направленных на  обеспечение 

добросовестной работы организации; 

 исполнение кодекса этики и служебного поведения 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


работниками организации; 

 предотвращение и урегулирование конфликта 

интересов, в том числе  между  участниками 

закупки и заказчиками при осуществлении закупок 

для обеспечения  нужд по закупке товаров, работ и 

услуг в учреждении. 

 недопущение составления неофициальной отчетности 

и использования   поддельных документов.  

 Рассмотрение результатов открытости, доступности, 

простоты поиска информации  по антикоррупционной 

деятельности, размещенный на официальном сайте СПб 

ГБУ «ЦБС» Московского района». 

 Ведение журнала учета ознакомления работников с 

основными нормативно-правовыми актами в сфере 

противодействия коррупции. 

 Проведение антикоррупционной пропаганды в 

соответствии с действующим законодательством Санкт-

Петербурга в библиотеках ЦБС 
Работник Библиотеки №4 прошел повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Противодействие 

коррупции»  в ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки Луч знания» Удостоверение №180002388650 

 

7.   

Подготовка и размещение на официальном сайте СПб ГБУ «ЦБС 

Московского района» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информационных материалов о ходе реализации 

антикоррупционной политики в ЦБС в соответствие с Методическими 

рекомендациями по размещению и наполнению подразделов, 

посвященных вопросам противодействия  коррупции 

 

Обеспечено размещение, наполнение и обновление раздела 

«Противодействие коррупции» на официальном сайте СПб ГБУ 

«ЦБС Московского района» в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по размещению и наполнению подразделов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции, 

официальных сайтов государственных учреждений, 

подведомственных администрации Московского района Санкт-

Петербурга». Проведен мониторинг открытости, доступности, 

простоты поиска информации  по антикоррупционной 



деятельности, размещенный на официальном сайте СПб ГБУ 

«ЦБС» Московского района». 

8.   

Проведение антикоррупционной пропаганды в соответствии с 

действующим законодательством Санкт-Петербурга в библиотеках 

ЦБС 

К Международному Дню без коррупции  для посетителей  

библиотек  разработана  и предложена  «Памятка о 

противодействии коррупции для родителей» - 25 экз. 

проведен обзор книг  в КДЦ  по антикоррупции  

https://vk.com/kdcentre?w=wall-24740794_5714 

Проведена лекция для учащихся техникума «Автосервис», где 

было рассказано об истории коррупции начиная с Древней Руси 

до советского периода, а также о том, какие нормативные акты 

действуют на данный момент на территории РФ, а именно ФЗ № 

273 "О противодействии коррупции", в которых закреплено 

понятие «коррупция», меры по профилактике коррупции 

Библиотека №4 приняла участие в международном молодежном 

конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе 

против коррупции». Организатор: Генеральная прокуратура 

Российской Федерации. 

Оформлены книжно-иллюстративные выставки: 

 «Проблемы коррупции и пути ее решения» 

 Беседа у выставки «Проблемы коррупции и пути ее 

решения» 

 День информации «Экономическая безопасность страны» 

 Виртуальное мероприятие в группе библиотеки в ВК 

«Проблема коррупции и пути её решения» 

https://vk.com/pravobibl?w=wall-24372365_5616  

 Виртуальная аннотированная книжная выставка книг из 

фонда библиотеки на тему предупреждения коррупции 

              https://vk.com/pravobibl?w=wall-24372365_5617  

 Виртуальное мероприятие в группе библиотеки в ВК 

«Закон о запрещении ночной работы» 

На рабочих столах пользователей размещена информация по 

полнотекстовым БД и  дайджесты «Антикоррупция»- 21 источник. 

Реализуется  программа правового просвещения учащихся, 

основным разделом которой является раздел по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся и  родителей. 

https://vk.com/kdcentre?w=wall-24740794_5714


9.   

Осуществление контроля за размещением в помещениях библиотек 

мини-плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение 

коррупционного поведения работников ЦБС; информации об адресах, 

телефонах и электронных адресах государственных органов, по 

которым граждане могут сообщить о фактах коррупции. 

 

 

Для профилактики коррупционных проявлений  на 

информационных   стендах в библиотеках ЦБС    размещена 

информация об адресах, телефонах и электронных адресах 

государственных органов, по которым граждане могут сообщить о 

фактах коррупции. 

 

 

  
 


