
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ЗА IV квартал 2017 ГОДА 

КУК ВО «Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. В.Г. Короленко»

№
п/п Название мероприятия Срок

выполнения Итоги выполнения мероприятий

1 2 3 4

1. Организационно-методическое и правовое обеспечение

1.1. Назначение (определение) должностных лиц (подразделений), 
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в учреждении

до 20 января 2017 
года

В учреждении назначены ответственные 
должностные лица за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (приказ 
от 18 января 2017 года № 15-ОД).

1.2. Разработка и принятие кодекса правил служебного поведения и 
этики работников учреждения

до 20 марта 2017 
года

В учреждении разработан и принят Кодекс правил 
служебного поведения и этики работников 
казенного учреждения культуры Воронежской 
области «Воронежская областная библиотека для 
слепых им. В.Г. Короленко» (утвержден 
директором КУК ВО «ВОСБС им. В.Г. Короленко» 
16 февраля 2017 года (по согласованию с 
председателем профкома учреждения)).

1.3. Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры и 
должностные инструкции работников, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
учреждении

до 01 апреля 2017 
года

В установленный срок внесены 
антикоррупционные положения в трудовые 
договоры и должностные инструкции работников, 
ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в 
учреждении.

1.4. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной работы учреждения

до 12 мая 2017 года В учреждении в установленный срок разработаны 
и внедрены в практику стандарты и процедуры, 
направленные на обеспечение добросовестной 
работы КУК ВО «Воронежская областная 
специальная библиотека для слепых им. В.Г. 
Короленко» (утверждены директором КУК ВО
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«ВОСБС им. В.Г. Короленко 27 февраля 2017 года, 
согласованы председателем профкома КУК ВО 
«ВОСБС им. В.Г. Короленко 27 февраля 2017 
года).

1.5. Мониторинг реализации настоящего плана и предоставление в 
департамент культуры Воронежской области отчетов о выполнении 
мероприятий плана

ежемесячно, до 10 
числа месяца 

следующего за 
отчетным

В 4 квартале ежемесячно осуществлялся 
мониторинг плана, сформирован отчет о 
выполнении мероприятий плана за 4 кв. 2017 года

1.6. Утверждение перечня должностей, исполнение обязанностей 
которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 
проявлений

ежегодно Утвержден перечень должностей, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений (приказ КУК ВО 
«ВОСБС им. В. Г. Короленко» от 14.02.2017 № 22- 
ОД «Об утверждении перечня должностей, 
подверженных коррупционным рискам»).

1.7. Проведение работы по неукоснительному соблюдению 
работниками учреждения запретов и ограничений, определенных 
действующим законодательством в сфере противодействия 
коррупции

постоянно Проведены разъяснительные мероприятия с 
сотрудниками учреждения по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции, по 
соблюдению работниками запретов и ограничений, 
определенных действующим законодательством в 
сфере противодействия коррупции, о 
необходимости неукоснительного 
информирования работниками администрации 
библиотеки о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений

1.8. Работа по представлению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителем учреждения, а также представление сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в 
департамент культуры Воронежской области

до 30 апреля 2017 
года, до 30 апреля 

2018 года

В установленные сроки в департамент культуры 
Воронежской области директором учреждения 
представлены сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера

2. Антикоррупционное просвещение, пропаганда антикоррупционного поведения. 
Информирование общества о мерах, принимаемых учреждением в целях противодействия коррупции

2.1. Обеспечение деятельности учреждения в сфере реализации прав 
граждан на получение достоверной информации о деятельности

постоянно На официальном сайте учреждения регулярно 
размещается информация о проводимых
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учреждения, размещаемой на официальном сайте учреждения, 
поддержка информации в актуальном состоянии, размещение 
информации о проводимых мероприятиях в сфере противодействия 
коррупции

мероприятиях (с фотоотчетами и в аудиоформате), 
планы деятельности библиотеки, отчет об 
исполнении Показателей эффективности 
деятельности казенного учреждения культуры 
Воронежской области «Воронежская областная 
специальная библиотека для слепых им. В.Г. 
Короленко» и работы его руководителя за 1-Н -III- 
1Укварталы 2017 года, план работы по 
противодействию коррупции в казенном 
учреждении культуры Воронежской области 
«Воронежская областная библиотека для слепых 
им. В.Г. Короленко»

2.2. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции (информирование работников об 
уголовной ответственности за получение и дачу взятки, 
ознакомление работников учреждения с памятками по 
противодействию коррупции, разъяснение требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
обязанности об уведомлении работодателя об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений и пр.). 
Информирование работников учреждения о выявленных фактах 
коррупции среди сотрудников учреждения и мерах, принятых в 
целях исключения подобных фактов в дальнейшей практике

ежеквартально Проведены обучающие мероприятия с 
сотрудниками учреждения по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции, о 
необходимости неукоснительного 
информирования работниками администрации 
библиотеки о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений.
С целью правового просвещения и 
информирования до сведения сотрудников 
учреждения доведены положения действующего 
законодательства в сфере противодействия 
коррупции, в том числе: Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции», закона Воронежской области от
12.05.2009 № 43-03 «О профилактике коррупции в 
Воронежской области», а также Указа Президента 
Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. №
431 «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации в целях 
усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции»

2.3. Обеспечение функционирования в учреждении «горячей линии» по 
вопросам противодействия коррупции

постоянно В учреждении организована работа «горячей 
линии» «Нет коррупции» (приказ КУК ВО
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«ВОСБС им. В.Г. Короленко» от 27 марта 2017 
года № 39 -  ОД «Об организации в КУК ВО 
«ВОСБС им. В.Г. Короленко» «горячей линии» 
«Нет коррупции» для приема устных обращений о 
фактах коррупции»)

2.4. Организация проведения мероприятий в учреждении, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией

ежегодно 
к 9 декабря

Проведен информационный час «Борьба с 
коррупцией -  дело каждого» (9 декабря 2017 года); 
Беседа с юрисконсультом «Жить по закону» (12 
декабря 2017 года)

2.5. Подготовка ежеквартальной информации о работе с обращениями 
граждан, в том числе содержащих сведения о фактах коррупции, 
размещение указанной информации на официальном сайте 
учреждения

ежеквартально В отчетном периоде заявлений и обращений 
граждан, содержащих сведения о коррупционном 
поведении сотрудников по доступным каналам 
связи не поступало

2.6. Участие в работе конференций, встреч, круглых столов по 
вопросам пропаганды в СМИ стандартов антикоррупционного 
поведения, а также участие в обучающих мероприятиях по 
вопросам профилактики и противодействия коррупции лиц, 
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в учреждении.
Предоставление доклада о проделанной работе

ежемесячно 6 декабря 2017 года - участие в семинаре- 
совещании,с руководителями государственных 
учреждений Воронежской области по вопросам 
реализации антикоррупционного законодательства 
и принанимаемых мерах по предупреждению 
коррупции на базе ГБПОУ ВО «Воронежский 
юридический техникум».
В ходе семинара были рассмотрены вопросы, 
связанные с организацией работы по профилактике 
коррупционных правонарушений в 
государственных учреждениях, практика 
прокурорского надзора за исполнением 
антикоррупционного законодательства и работа 
Воронежского юридического техникума по 
профилактике и предупреждению коррупции. 
Также затрагивались проблемы реализации 
требований законодательства при осуществлении 
антикоррупционной работы в областных 
организациях, соблюдения требований к 
служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов.
Участникам были представлены Методические
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рекомендации по организации работы по 
профилактике коррупционных правонарушений в 
государственных учреждениях и предприятиях.

2.7. Размещение на официальном сайте учреждения анкет (опросных 
листов) об удовлетворенности граждан предоставляемыми 
услугами, анализ информации, принятие соответствующих мер по 
улучшению качества предоставляемых услуг

постоянно На официальном сайте учреждения размещена 
рубрика «Опрос» для виртуальных пользователей, 
размещены результаты очно-заочного опроса 
потребителей (анализ анкетирования читательской 
аудитории за 4 квартал 2017 г. в соответствии с 
приказом КУК ВО «ВОСБС им В.Г. Короленко» 
«О проведении опроса и хронометража» от 08 
декабря 2017 г. № 143 -  ОД)

2.8. Обеспечение доступа для проведения независимой оценки качества 
предоставления услуг учреждением в пределах компетенции

постоянно В учреждении обеспечен доступ для проведения 
независимой оценки качества предоставления слуг 
учреждением в пределах компетенции

2.9. Подготовка и размещение на информационных стендах для 
ознакомления сотрудников и посетителей с информацией в 
соответствии с положениями Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции»

до 01 марта 2017 
года

В установленный срок подготовлена и размещена в 
информационном уголке «Противодействие 
коррупции» информация в соответствии с 
положениями ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции»

3. Внедрение антикоррупционных механизмов в деятельность учреждения
3.1. Взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах 

профилактики и выявления фактов коррупции в Учреждении, 
выработка согласованных действий должностных лиц, к 
функциональным обязанностям которых относится выявление и 
пресечение коррупционных правонарушений

постоянно по 
результатам 
поступления 
информации

Ввиду отсутствия выявленных фактов коррупции в 
учреждении в отчетный период взаимодействие с 
правоохранительными органами по вопросам 
пресечения коррупционных правонарушений не 
осуществлялось

3.2. Обеспечение прозрачного механизма установления и выплаты 
заработной платы

постоянно Назначение и выплата заработной платы в 
учреждении осуществляется в соответствии с 
Положением «Об оплате труда работников 
казенного учреждения культуры Воронежской 
области «Воронежская областная специальная 
библиотека для слепых им. В.Г. Короленко», 
Положением «О порядке и условиях выплат 
стимулирующего характера работникам казенного 
учреждения культуры Воронежской области
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«Воронежская областная специальная библиотека 
для слепых им. В.Г. Короленко»

3.3. Обеспечение своевременной подготовки достоверной отчетности и 
предоставления в уполномоченные органы

постоянно по 
результатам 
поступления 
информации

Фактов несвоевременной и недостоверной 
отчетности в отчетном периоде не выявлено

3.4. Исключение необоснованного установления исключений из общего 
порядка (выборочного изменения объема прав) при предоставлении 
услуг, за исключением случаев, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации постоянно

Учреждением в полном объеме предоставляются 
услуги в соответствии с основными видами 
деятельности, определенными Уставом, а также 
Правилами пользования казенным учреждением 
культуры Воронежской области «Воронежская 
областная специальная библиотека для слепых им. 
В.Г. Короленко»

3.5. Направление в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» и 
статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
уведомлений в уполномоченные органы о заключении трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной 
или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации

в течение 10 дней 
со дня заключения 

договора

В отчетном периоде с гражданами, замещавшими 
должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации трудовые или гражданско-правовые 
договора на выполнение работ (оказание услуг) не 
заключались.
При приеме на работу в учреждение в обязательном 
порядке производится предъявление 
квалификационных требований на предмет 
соответствия занимаемой должности.

3.6. Включение в состав аттестационной комиссии учреждения 
независимых экспертов -  представителей общественных, научных 
и образовательных организаций, а также представителей 
департамента культуры Воронежской области

при
проведении
аттестации
работников

В 2017 году проведение аттестации работников 
учреждения не планировалось

3.7. Обеспечение принятия мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в соответствии с требованиями 
законодательства в сфере противодействия коррупции

постоянно

С целью недопущения конфликта интересов, 
соблюдения работниками учреждения запретов и 
ограничений, установленных законодательством РФ, 
при приеме граждан на работу в КУК ВО «ВОСБС им. 
В.Г. Короленко» в обязательном порядке 
осуществляется ознакомление их с действующими 
правовыми актами по антикоррупционной тематике
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4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях предупреждения коррупции
4.1. Организация контроля за выполнением заключенных контрактов в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
учреждения

постоянно Осуществляется контроль за соблюдением сроков 
исполнения государственных контрактов и сроками 
их оплаты, контроль за соответствием планов- 
графиков размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг фактически 
размещенному заказу по данным официального 
сайта РФ в сети Интернет для размещения заказов 
на поставку товаров (квартальный отчет по 
закупкам).
Осуществляется мониторинг цен, в соответствии с 
которым осуществляется выбор поставщиков 
(подрядчиков), осуществляется контроль за 
определением начальных (максимальных) цен 
контрактов, заключение контрактов с единственным 
поставщиком осуществляется с использованием 
АИС «Госзакупки».

4.3. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением 
действующего законодательства при проведении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд

ежеквартально В соответствии с приказом КУК ВО «ВОСБС им. 
В.Г. Короленко» от 05.10.2015 г№Ю 4-ОД «О 
назначении ответственного лица за осуществление 
закупок» контрактный управляющий несет 
ответственность за осуществление закупок, за 
соблюдение законодательства в сфере закупок

4.3. Осуществление контроля за получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи документов государственного 
образца

постоянно Учреждение не осуществляет выдачу документов 
государственного образца

4.4. Контроль за соблюдением требований к порядку сдачи в аренду 
имущества, в том числе площадей, а также за соответствием цели 
использования сданного в аренду имущества

постоянно Учреждение не сдает в аренду имущество, в том 
числе имеющиеся площаци

4.5. Осуществление контроля за обеспечением правомерного, целевого 
и эффективного использования бюджетных средств

постоянно Контроль за обеспечением правомерного, целевого и 
эффективного использования бюджетных средств, 
осуществляется комиссией по внутреннему 
финансовому контролю в соответствии с Положением о 
внутреннем финансовом контроле, во исполнение ст. 19 
Федерального закона от 16.12.2011 г. №402-ФЗ «О
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бухгалтерском учете» (приказ КУК ВО «ВОСБС им.
В.Г. Короленко от 08.06.2015 № 50 -  ОД «О создании 
комиссии по внутреннему финансовому контролю»). 
Информации о выявленных нарушениях и замечаний со 
стороны специализированных контролирующих 
органов в адрес учреждения не поступало. Фактов 
нецелевого использования бюджетных средств не 
выявлено.

4.6. Недопущение составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов

постоянно Издан приказ КУК ВО «ВОСБС им. В.Г. 
Короленко» от 27 марта 2017 года № 40-ОД «О 
недопущении составления неофициальной 
отчетности и использования поддельных 
документов»

5. Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции

5.1. Осуществление мониторинга коррупционных проявлений 
посредством анализа жалоб и обращений граждан и организаций, 
поступающих в адрес учреждения

постоянно Жалоб и обращений граждан и организаций в 
отчетном периоде в адрес учреждения не 
поступало

5.2. Мониторинг действующего законодательства Российской 
Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его 
изменения

по мере 
необходимости

Юрисконсультом учреждения регулярно проводился 
мониторинг изменений действующего законодательства 
в области противодействия коррупции с 
использованием информационной системы 
«Консультант +»

5.3. Обеспечение четкого соблюдения регламента очередности на 
предоставление услуг

постоянно В отчетном периоде замечаний по регламенту 
очередности на предоставление услуг не 
зафиксировано

5.4. Проведение проверки качества предоставляемых услуг постоянно В целях выявления мнения населения о качестве 
государственных услуг, предоставляемых 
учреждением в 4 квартале 2017 года проведен 
очно-заочный опрос (анкетирование) 
пользователей КУК ВО «ВОСБС им. В.Г. 
Короленко» (приказ КУК ВО «ВОСБС им В.Г. 
Короленко» «О проведении опроса и 
хронометража» от 08 декабря 2017 г. № 143 -  ОД)

5.5. Контроль за исполнением порядка предоставления услуг (платных 
и (или) бесплатных) учреждением

ПОСТОЯННО Соблюдается порядок предоставления бесплатных 
услуг (в настоящее время платные услуги
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библиотека не предоставляет). В отчетном периоде 
замечаний на нарушение прядка предоставления 
услуг не зафиксировано

5.6. Регулярное обновление информации о перечне и содержании услуг 
(платных и (или) бесплатных) на официальном сайте учреждения

постоянно В отчетном периоде отсутствовала необходимость 
обновления информации о перечне и содержании 
услуг на официальном сайте учреждения

М.А. Бережная


