
Приложение к приказу ЦНБ УрО РАН 

от 16.12.2018 № 25 

«Об утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции» 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Центральной научной библиотеке 

Уральского отделения Российской академии наук (ЦНБ УрО РАН) 

на 2019 – 2020 гг. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

лица 

1 
Мониторинг изменений 

законодательства Российской 

Федерации в области 

противодействия коррупции. 

Постоянно, 

в течение года 

Лицо, ответственное 

за профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 

2 
Организация 

своевременного доведения до 

работников актуальных 

положений законодательства 

Российской Федерации в 

области противодействия 

коррупции. 

Осуществление комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

соблюдению работниками 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в 

целях противодействия 

коррупции. 

Информирование 

работников об ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений. 

Формирование у 

работников отрицательного 

отношения к коррупции. 

 

Постоянно, 

в течение года 

Лицо, ответственное 

за профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 



2 
 

3 
Мониторинг исполнения 

работниками установленного 

порядка сообщения о 

получении подарка в связи с 

должностным положением или 

исполнением должностных 

обязанностей, о сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении в доход 

соответствующего бюджета 

средств, вырученных от 

продажи подарка. 

 

 

Постоянно, 

в течение года 

Лицо, ответственное 

за профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

4 
Организация проведения в 

порядке, установленном 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 

проверок по каждому случаю 

несоблюдения работниками 

ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции. 

Рассмотрение 

уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений, 

возникновении или возможном 

возникновении личной 

заинтересованности, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов и 

принятие мер по его 

урегулированию. 

 

 

По мере 

необходимости 

Лицо, ответственное 

за профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

5 
Обеспечение 

прохождения повышения 

квалификации работниками, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции. 

 

 

 

Постоянно, 

в течение года 

Отдел правового и 

кадрового 

обеспечения 



3 
 

6 
Обеспечение контроля за 

своевременностью 

предоставления сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

работниками, замещающими 

должности в ЦНБ УрО РАН, 

включенные в «Перечень 

должностей в организациях, 

созданных для выполнения 

задач, поставленных перед 

Министерством науки и 

высшего образования 

Российской Федерации, при 

назначении на которые 

граждане и при замещении 

которых работники обязаны 

предоставлять сведения о своих 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», 

утвержденный приказом 

Минобрнауки России. 

 

 

Ежегодно, 

до 30 апреля 

Заместители 

директора, 

 главный бухгалтер, 

заместитель 

главного бухгалтера 

7 
Подготовка к 

опубликованию и размещение 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на 

официальном сайте ЦНБ УрО 

РАН 

 

 

В течение 14 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока, 

установленного для 

подачи указанных 

сведений 

Лицо, ответственное 

за профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 



4 
 

8 
Обеспечение размещения 

на официальном сайте ЦНБ 

УрО РАН актуальной 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности. 

 

Постоянно, 

в течение года 

Лицо, ответственное 

за профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 

9 
Повышение эффективности и 

результативности 

осуществления закупок 

товаров, работ и услуг, 

обеспечение гласности и 

прозрачности осуществления 

таких закупок за счет: 

– планирования закупок 

товаров, работ и услуг; 

– определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

– заключение контрактов на 

закупки товаров, работ и услуг; 

– мониторинг закупок, товаров, 

работ и услуг. 

 

Постоянно, 

в течение года 

Контрактный 

управляющий 

 


