
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ «РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ 

СЛЕПЫХ» НА 2020 ГОД. 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

План работы по противодействию коррупции в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении культуры «Российская государственная библиотека для слепых» (далее 

ФГБУК «Российская государственная библиотека для слепых, Российская государственная 

библиотека для слепых, ФГБУК РГБС, библиотека) разработан на основании: 

 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;  

 Национальной стратегии  противодействия коррупции, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460; 

 Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г..№ 378 «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 г.»  

 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации; 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020 ГОД» 

 

Мероприятия настоящего плана направлены на достижение основных целей и решение 

следующих основных задач: 

2.1. Основные цели 

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов 

и явлений, связанных с коррупцией; 

 укрепление доверия граждан к деятельности администрации Российской 

государственной библиотеки для слепых; 

 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

Российской государственной библиотеке для слепых. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

 содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

Российской государственной библиотека для слепых»; 

 оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц библиотеки; 

 формирование антикоррупционного сознания работников Российской 

государственной библиотеки для слепых; 

 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

Ожидаемые результаты реализации Плана - повышение эффективности управления 

учреждением, качества и доступности обслуживания пользователей, а также 

предоставляемых Российской государственной библиотекой для слепых библиотечных, 

информационных и просветительских услуг; 

 

Контроль за реализацией Плана в Российской государственной библиотеке для слепых 

осуществляется ее директором и членами комиссии по противодействию коррупции в 

Российской государственной библиотеке для слепых. 

 



3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСВИЮ КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ. 

№п/п Наименование мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный 

Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в ФГБУК РГБС. 

март - апрель Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

ФГБУК РГБС 

2. Организация приема сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера (далее – сведения о доходах), 

представляемых работниками. 

Обеспечение контроля за 

своевременностью представления 

указанных сведений. Опубликование 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера на 

официальном сайте. 

до 30 апреля 

2020 г. 

4 человека – 3 

заместителя 

директора и 

главный бухгалтер. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

ФГБУК РГБС 

3. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства по борьбе с 

коррупцией на заседаниях дирекции 

ФГБУК РГБС. 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Администрация 

библиотеки 

4. При необходимости формирование 

пакета дополнительных документов, 

необходимых для организации работы 

по предупреждению коррупционных 

проявлений в Библиотеке - 

продолжение работы над Кодексом 

деловой этики и служебного поведения 

работников библиотеки. 

3 - 4 кварталы Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

ФГБУК РГБС 

5. Анализ и уточнение должностных 

инструкций работников библиотеки, 

деятельность которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных 

проявлений.  

в течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

ФГБУК РГБС 

Кадровая комиссия 

ФГБУК РГБС 

6. Ознакомление вновь принимаемых 

работников с пакетом документов по 

антикоррупционной деятельности 

библиотеки. 

в течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

ФГБУК РГБС 

Кадровая комиссия 

ФГБУК РГБС 

Повышение эффективности процессов управления ФГБУК РГБС в целях 

предупреждения коррупции 

1 Осуществление контроля за 

исполнением Плана внутреннего 

контроля финансово-хозяйственной 

деятельности Библиотеки, 

утвержденного приказом директора 

библиотеки 

В течение  

2020 г. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

ФГБУК РГБС 



2 Ведение журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных 

правонарушений работниками РГБС  

В течение  

2020 г. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

ФГБУК РГБС 

3 Проведение мониторинга деятельности 

Библиотеки по противодействию 

коррупции, в том числе в части 

пресечения фактов незаконного 

привлечения или использования 

денежных средств. 

ежеквартально Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

ФГБУК РГБС 

4 Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, 

предание гласности каждого случая 

конфликта интересов в 

образовательном учреждении. 

В течение  

2020 г. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

ФГБУК РГБС 

5 Осуществление контроля за 

обеспечением реализации требований 

Федерального закона от 05.04.2013 ФЗ-

44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», контроль за 

правильностью заключения контрактов 

с поставщиками. 

ежеквартально Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

ФГБУК РГБС 

6 Осуществление контроля за 

организацией в установленном порядке 

предоставления платных услуг в 

Библиотеке.  

в течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

ФГБУК РГБС 

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников ФГБУК РГБС 

1 Организация и проведение 

мероприятий по повышению 

квалификации работников ФГБУК 

РГБС по программе противодействия 

коррупции в рамках «Школы 

практического опыта» 

в течение года Отдел 

организационно-

методической и 

научно – 

исследовательской 

работы  ФГБУК 

РГБС 

2 Оказание консультативной помощи 

работникам библиотеки по вопросам, 

связанным с соблюдением 

ограничений, выполнением 

обязательств, не нарушения запретов, 

установленных законодательством и 

иными нормативными документами 

Российской Федерации. 

в течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

ФГБУК РГБС  

3. Индивидуальное информирование 

работников библиотеки по электронной 

почте об антикоррупционной политике 

и мероприятиях по противодействию 

коррупции в ФГБУК РГБС. 

в течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

ФГБУК РГБС. 

4. Проведение разъяснительной работы с 

работниками Библиотеки о 

недопустимости принятия подарков в 

в течение года Комиссия по 

противодействию 



связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

коррупции в 

ФГБУК РГБС. 

5 Проведение разъяснительной работы с 

работниками Библиотеки о 

недопущении поведения, которое 

может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки. 

в течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

ФГБУК РГБС . 

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

пользователей ФГБУК РГБС 

1 Проведение звуковых рассказов и 

радиопередач по противодействию 

коррупции в Российской Федерации по 

автоинформатору и Интернет-радио 

библиотеки. 

в течение года Отделы 

обслуживания 

библиотеки, Отдел 

по выпуску изданий 

для слепых и 

слабовидящих 

ФГБУК РГБС 

2 Воспроизведение в доступных 

форматах для слепых и слабовидящих 

(в звуковом формате и по системе 

Брайля) законодательных документов, 

по антикоррупционной политике в 

Российской Федерации  

4 квартал 

  

Отдел по выпуску 

изданий для слепых 

и слабовидящих 

ФГБУК РГБС 

3. Проведение массовых мероприятий по 

антикоррупционному просвещению   

пользователей библиотеки  

в течение года Отделы 

обслуживания 

библиотеки, Отдел 

по выпуску изданий 

для слепых и 

слабовидящих 

ФГБУК РГБС 

3.1. Читатели абонемента РГБС 

познакомятся с книжной выставкой «О 

коррупции вслух». Выставка посвящена 

гражданско-правовым аспектам такого 

социального явления, как 

коррупционная деятельность. Это одна 

из наиболее острых проблем 

современного общества, которой в 

настоящее время уделяется большое 

внимание. Из представленных изданий 

можно почерпнуть полезную 

информацию об истории коррупции, о 

способах ее предотвращения и борьбе с 

ней. Читателям предложим не только 

юридическую, но и художественную 

литературу о проблемах борьбы с 

коррупцией. На выставке будут 

представлены   издания в специальных 

форматах на разных носителях, 

доступных слабовидящим и незрячим 

3 квартал  Отдел абонемента 

ФГБУК РГБС 



читателям. Библиотекари подготовят 

тифлообзор книг с выставки. 

3.2. Выставка-призыв «Вместе против 

коррупции» посвящена гражданско-

правовым аспектам такого социального 

явления, как коррупционная 

деятельность. Это одна из наиболее 

острых проблем современного 

общества, которой в настоящее время 

уделяется большое внимание. Цель 

выставки - популяризация знаний о 

способах гражданского 

противодействия коррупции. 

Материалы выставки рассказывают об 

антикоррупционной государственной 

политике в России, о мерах 

противодействия коррупции, об 

ответственности за коррупционные 

преступления, а также о нетерпимом 

отношении к коррупции, так как 

эффективная борьба с ней сегодня 

немыслима без ответственности всех 

граждан. Литература, представленная 

на выставке, разделена по темам: 

законодательная база, виды коррупции 

в различных сферах (образование, 

медицина, бизнес и др.), формирование 

антикоррупционной культуры, текущая 

ситуация в России и за рубежом, формы 

коррупции и ее проявление в различных 

сферах жизни. На выставке 

представлена не только литература 

антикоррупционной тематики, но и 

плакаты по данной теме. 

апрель 2020 г. Отдел читального 

зала ФГБУК РГБС 

3.3. Описание коррупции в поэме Н.В. 

Гоголя «Мертвые души» (на примере 

П.И. Чичикова) 

3 квартал Нотно-музыкальный 

отдел ФГБУК РГБС 

3.4. 1. Час правовых знаний: «История 

коррупции».  
2. Беседа: «Что такое коррупция?» 

Интересные факты о коррупции. 

Афоризмы, пословицы и поговорки о 

коррупции. 

3. Круглый стол: «Мы против 

коррупции!» Викторина. Анкета-

приглашение принять участие в 

соц.опросе по проблеме отношения 

коррупции 

4. «Тема коррупции в русской 

литературе; Проблема взяточничества и 

казнокрадства»: Литературные виражи. 

в течение года Отдел 

нестационарного 

обслуживания 

ФГБУК РГБС, 

пункты выдачи 

литературы ФГБУК 

РГБС, Местные 

организации 

Всероссийского 

общества слепых 



(Список упомянутых произведений): 

«Повесть о Шемякином суде», 17век 

Грибоедов А.С. «Горе от ума» 

Пушкин А.С. «Дубровский» 

Гоголь Н.В. «Ревизор» 

Островский А.Н. «Доходное место», 

«Пучина» 

Салтыков-Щедрин М.Е. «Господа 

Головлевы», «Письма к тетеньке», 

«Сатиры в прозе…», «Благонамеренные 

речи» 

Ильф и Петров «Золотой теленок» 

Зощенко М. «Слабая тара» 

Платонов А. «Город Градов» и др. 

Обеспечение доступа пользователей к информации о деятельности Российской 

государственной библиотеки для слепых, взаимодействие библиотеки и ее 

пользователей 

1 Обеспечение предоставления 

информации об оказании библиотечных 

услуг посредством сети ИНТЕРНЕТ. 

в течение 

года 

Отдел 

информационных 

технологий ФГБУК 

РГБС 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

ФГБУК РГБС. 

2 Обеспечение размещения на сайте 

библиотеки в рубрике 

«Противодействие коррупции» 

информации об исполнении 

мероприятий по противодействию 

коррупции в библиотеке, а также 

контактного телефона, ФИО 

ответственного лица для обращений 

граждан. 

в течение года Отдел 

информационных 

технологий ФГБУК 

РГБС 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

ФГБУК РГБС. 

3 Обеспечение своевременного 

размещения информации о библиотеке 

на официальных сайтах Правительства 

Российской Федерации 

ежеквартально Администрация 

библиотеки  

Отдел 

информационных 

технологий ФГБУК 

РГБС 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

ФГБУК РГБС. 

4 Проведение анкетирования 

пользователей об удовлетворенности 

качеством услуг Библиотеки с 

включением вопросов, касающихся 

проявления правонарушений в ФГУК 

РГБС. 

3 -4 квартал  

2020 г. 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

ФГБУК РГБС 

  


