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План мероприятий по предупреждению коррупции на 2016-2017 годы 
в Государственном бюджетном учреждении культуры 

«Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева»
(наименование учреждения культуры)

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные
исполнители

Задача 1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции

1.1. Определение должностных лиц, ответственных 
за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений

до 1 октября 2016 г. Гавриш Я. Ю.

1.2. Разработка и принятие кодекса этики и 
служебного поведения работников ГБУК 
ИОДБ им. Марка Сергеева

до 15 октября 2016 
г.

Дузь С. И. 
Мамонова JI. Н.

1.3. Внедрение антикоррупционных положений в 
трудовые договоры

до 15 октября 2016 
г.

Дузь С. И.

Задача 2. Разработка и внедрение специальных антикоррупционных процедур

2.1. Внедрение процедуры информирования 
работниками работодателя о случаях 
склонения их к совершению коррупционных 
нарушений и порядка рассмотрения таких 
сообщений

до 15 октября 2016 
г.

Дузь С. И. 
Мамонова Л. Н.

2.2. Внедрение процедуры информирования 
работодателя о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами организации или 
иными лицами и порядка рассмотрения таких 
сообщений

до 15 октября 2016 
г.

Дузь С. И. 
Мамонова Л. Н.

2.3. Внедрение процедуры информирования 
работниками работодателя о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов и 
порядка предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов

до 15 октября 2016 
г.

Дузь С. И. 
Мамонова Л. Н.

2.4. Внедрение процедур защиты работников, 
сообщивших о коррупционных 
правонарушениях в деятельности организации, 
от формальных и неформальных санкций

до 15 октября 2016 
г.

Дузь С. И. 
Мамонова Л. Н.
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2.5. Проведение оценки коррупционных рисков в 
целях выявления сфер деятельности ГБУК 
ИОДБ им. Марка Сергеева, наиболее 
подверженных таким рискам, и разработки 
соответствующих антикоррупционных мер 
(ротация работников, занимающих должности, 
связанные с высокими коррупционными 
рисками)

до 30 октября 2016 
г.

Дузь С. И. 
Мамонова Л. Н.

Задача 3. Обучение и информирование работников. 
Антикоррупционное просвещение

3.1. Ознакомление работников с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы 
противодействия коррупции в организации

до 30 октября 2016 
г.

Дузь С. И. 
Ситникова Е. А.

3.2. Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам противодействия коррупции

не реже одного раза 
в полугодие

Дузь С. И. 
Мамонова Л. Н. 
Ситникова Е. А.

3.3. Организация индивидуального 
консультирования работников по вопросам 
применения (соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур

Ситникова Е. А.

3.4. Оформление стендов по тематике 
противодействия коррупции в организации

до 30 октября 2016 
г.

Мамонова Л. Н.

Задача 4. Оценка проводимой антикоррупционной работ ы и 
распространение отчетных материалов

4.1. Проведение оценки результатов работы по 
предупреждению коррупции

ежеквартально в 
последний день 
текущего квартала

Дузь С. И. 
Ситникова Е. А.

4.2. Подготовка и направление в министерство 
культуры и архивов Иркутской области отчета 
о реализации мер по предупреждению 
коррупции в ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева

Не позднее 20 
января 2017 года за 
четвертый квартал
2016 года;
Не позднее 20 июля
2017 года за первое 
полугодие 2017 
года;
Не позднее 20 
января 2018 года за 
второе полугодие 
2017 года; 
при необходимости 
в сроки, 
установленные 
дополнительным 
запросом.

Дузь С. И. 
Ситникова Е. А.



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. МАРКА СЕРГЕЕВА»

ПРИКАЗ

19.09.2016
г. Иркутск

№ 6 6

О реализации мер по предупреждению коррупции

На основании части первой статьи 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и

иных правонарушений:
- Дузь Светлана Ивановна, специалист по кадрам;
- Мамонова Людмила Николаевна, зам. директора по административно-
хозяйственной деятельности;
- Ситникова Елена Анатольевна, юрисконсульт.

2. Включить в число обязанностей должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений, следующее:
- разработка и представление на утверждение директору проектов локальных 

нормативных актов организации, направленных на реализацию мер по предупреждению 
коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения 
работников и т.д.);

проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками организации;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о 
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами 
организации или иными лицами;

- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;
организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 
соответствующих отчетных материалов руководству организации и в министерство 
культуры и архивов Иркутской области.



3. Утвердить план мероприятий по предупреждению коррупции на 2016 -  2017 годы в 
Государственном бюджетном учреждении культуры «Иркутская областная детская 
библиотека им. Марка Сергеева».

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Я.Ю. Гавриш


