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План работы по противодействию коррупции 

в областном бюджетном учреждении культуры «Липецкая областная детская библиотека» 

на 2018 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции по текущим и 

долгосрочным вопросам  

В течение года  Боева Л.А. 

2. Внесение изменений в локальные нормативные акты в сфере противодействия коррупции 

по мере необходимости  

В течение года  Боева Л.А. 

3. Размещение на сайте документов по противодействию коррупции, информации о 

деятельности и об оказываемых услугах  

В течение года Котельникова Е.Н. 

4. Осуществление деятельности по выявлению случаев возникновения конфликта интересов 

и применению предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

В течение года Котельникова Е.Н. 

5. Ознакомление вновь принятых сотрудников с локальными нормативными актами В течение года Шелякина О.Е. 

6. Ведение работы в электронном документообороте по программе «Дело» В течение года Шелякина О.Е. 

7. Обработка, хранение и использование персональных данных сотрудников в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

В течение года Шелякина О.Е. 

8. Осуществление контроля бухгалтерского учёта, наличия и достоверности первичных 

документов бухгалтерского учёта 

В течение года Аксёнова Т.А. 

9. Осуществление контроля экономической обоснованности расходов, связанных с 

коррупционным риском: благотворительные пожертвования, контрактные закупки и др. 

В течение года Аксёнова Т.А. 



10. Осуществление контроля административно-хозяйственной деятельности и соблюдения 

порядка оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности   

В течение года Аксёнова Т.А. 

11. Предоставление в управление культуры и туризма Липецкой области сведений о размере 

среднемесячной заработной платы персонала 

Ежемесячно Аксёнова Т.А. 

12. Осуществление контроля за исполнением должностных инструкций     В течение года Заведующие 

отделами 

13. Проведение массовых мероприятий по антикоррупционному просвещению 

пользователей и применение наглядных форм информирования 

В течение года Сорокина А.В., 

Аникеева А.В. 

14. Мониторинг оценки качества библиотечных услуг Июнь, декабрь Степанова В.А. 

15. Размещение в средствах массовой информации пропагандистских, информационно-

аналитических материалов о реализации мероприятий по противодействию коррупции 

В течение года Панарина Е.А. 

16. Проведение профессиональной учёбы персонала по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции  

Сентябрь Боева Л.А. 

17. Разработка плана работы по противодействию коррупции в ОБУК «Липецкая областная 

детская библиотека» на 2019 год 

Декабрь Боева Л.А. 

 


