
 
Министерство культуры Камчатского края 

краевое государственное бюджетное учреждение 
КАМЧАТСКАЯ  КРАЕВАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМ.  С.П. КРАШЕНИННИКОВА 
П Р И К А З 

28.01.2019                                         № 8           г. Петропавловск-Камчатский 
 
 
Об утверждении Плана  мероприятий 
по противодействию  коррупции  
в  КГБУ ККНБ им. С. П. Крашенинникова 
на 2019-2021 годы 
 
 
  В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

29.06.2018  № 378 «О Национальном  плане  противодействия коррупции на 
2018-2020 годы»,  распоряжением  Губернатора  Камчатского  края  от 
26.09.2018 № 1099-Р, а также в целях проведения профилактических 
мероприятий по противодействию коррупции, обеспечения добросовестного 
и эффективного исполнения работниками КГБУ «Камчатская краевая 
научная библиотека им. С. П. Крашенинникова» должностных обязанностей 
и повышения качества оказываемых услуг  

  
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
  1.Утвердить  План  мероприятий  по  противодействию  

коррупции  в  КГБУ ККНБ им. С. П. Крашенинникова  на 2019-2021 годы 
согласно приложению. 

 
 2.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на  

заместителя директора Васильеву Т.Н.,  ответственную  за профилактику и 
противодействие  коррупции в библиотеке. 

 
 
 
 
 
Директор                  Т.А. Дикова 
 
 



  Приложение 1 
к приказу от 28.01.2019 № 8 

 
УТВЕРЖДЕН 

приказом от 28.01.2019 № 8 
                                 
 

П Л А Н 
мероприятий по противодействию коррупции в КГБУ ККНБ им. С. П. Крашенинникова 

на 2019-2021 годы 
 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации, 
годы 

Исполнитель 

1. Совершенствование правовых основ, в том числе касающихся системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в КГБУ ККНБ им. С. П. 

Крашенинникова (далее – Библиотека), выявление и устранение коррупционных рисков 

1.1 Организация разработки локальных 
правовых актов в целях противодействия 
коррупции в Библиотеке  

   2019 – 2021 Заместитель директора, ответственный за работу по профилактике 
коррупционных и иных нарушений 

1.2 Обеспечение действенного 
функционирования  заместителя 
директора, ответственного за работу по 
профилактике коррупционных и иных 
нарушений в Библиотеке, в том числе 
рассмотрение вопросов о состоянии 
работы по противодействию коррупции в 
Библиотеке  
 

2019 – 2021 Заместитель директора, ответственный за работу по профилактике 
коррупционных и иных нарушений 



1.3 Разработка, утверждение и реализация 
плана противодействия коррупции в 
Библиотеке 

2019 – 2021 Директор,  
Заместитель директора, ответственный за работу по профилактике 
коррупционных и иных нарушений 
Начальник отдела кадров 

1.4 Обеспечение разработки и реализации 
мер по предупреждению коррупции в 
Библиотеке 

2019 – 2021 Заместитель директора, ответственный за работу по профилактике 
коррупционных и иных нарушений 

1.5 Анализ жалоб и обращений граждан о 
фактах коррупции в Библиотеке 

2019 – 2021 Директор, 
Заместитель директора, ответственный за работу по профилактике 
коррупционных и иных нарушений, 
Начальник отдела кадров    

2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой 
политики Библиотеки 

2.1 Обеспечение прохождения повышения 
квалификации лицами, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции 

   2019 - 2021 Начальник отдела кадров  

2.2 Осуществление контроля за 
обязанностью работников уведомлять об 
обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений, и анализ 
осуществления контрольных 
мероприятий 

   2019 - 2021 Заместитель директора, ответственный за работу по профилактике 
коррупционных и иных нарушений 

2.3 Обеспечение принятия мер по 
повышению эффективности кадровой 
работы в части, касающейся ведения 
личных дел работников Библиотеки, в 

   2019 – 2021 Начальник отдела кадров   



том числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при приеме на работу, 
об их родственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного конфликта  
интересов 
 

2.4 Ознакомление вновь поступивших 
работников с антикоррупционной 
политикой Библиотеки и Кодексом этики 
и служебного поведения работников 
Библиотеки 

 Начальник отдела кадров 
Заместитель директора, ответственный за работу по профилактике 
коррупционных и иных нарушений 

3. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 
антикоррупционного поведения работников Библиотеки 

3.1 Проведение комплекса просветительских 
и воспитательных мероприятий по 
разъяснению ответственности за 
преступления коррупционной 
направленности в соответствующих 
сферах деятельности 

2019 - 2021 Заместитель директора, ответственный за работу по профилактике 
коррупционных и иных нарушений  

4. Расширение взаимодействия с институтами гражданского общества по вопросам реализации антикоррупционной политики в 
Камчатском крае. Повышение эффективности мер по созданию условий для проявления общественных антикоррупционных инициатив 

4.1 Обеспечение размещения на 
официальном интернет-сайте Библиотеки 
информации об антикоррупционной 
деятельности 

2019-2021 Заместитель директора, ответственный за работу по профилактике 
коррупционных и иных нарушений 

4.2 Обеспечение функционирования в 
Библиотеке "телефонов доверия", 

2019 - 2021 Заместитель директора, ответственный за работу по профилактике 
коррупционных и иных нарушений  



 
 

"горячих линий", других 
информационных каналов, позволяющих 
гражданам сообщать о ставших 
известными им фактах коррупции, 
причинах и условиях, способствующих 
их совершению 

4.3 Организация и проведение культурно-
просветительских мероприятий 
антикоррупционной направленности 
(выставки, диспуты, тематические 
семинары) 

2019 - 2021 Заместитель директора, ответственный за работу по профилактике 
коррупционных и иных нарушений 

5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, бизнеса 

5.1 Проведение работы, направленной на 
выявление личной заинтересованности 
работников Библиотеки при 
осуществлении закупок, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов 

2019 - 2021 Заместитель директора, ответственный за работу по профилактике 
коррупционных и иных нарушений 


