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№
п/п

Мероприятие
Дата выполнения. 

Ответственные исполнители. 
Информация 0 выполнении мероприятий

1. Организационные мероприятия

1.1. Проведение заседаний Комиссии по противодействию 
коррупции БУ «Национальная библиотека Чувашской 
Республики» Минкулыуры Чувашии (далее -  библиотека)

Не проводились

1.2. Разработка новых документов и внесение изменений в 
имеющиеся документы по антикоррупционной политике 
библиотеки

Утверждение Антикоррупционной политики библиотеки в новой 
редакции и актуализация других локальных документов по 
противодействию коррупции

1.3. Информирование правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в сфере деятельности 
библиотеки

Не заявлялось, в связи с отсутствием выявленных фактов

1.4. Представление в Минкультуры Чуваптии и другим 
заинтересованным органам информации о реализации 
библиотекой мер по противодействию коррупции

Представление документов по антикоррупционной деятельности 
библиотеки в соответствии с приказом Минкультуры Чувашии от 
16.03.2020 Хо 150 «О проведении плановой выездной и документарной 
проверки за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в



бюджетном учреждении Чуваптской Республики «Национальная 
библиотека Чувашской Республики» Министерства культуры» по делам 
национальностей и архивного дела Чуватпской Республики»

2. Формирование механизмов обшественного антикоррупционного контроля

2.1. Рассмотрение жалоб и заявлений граждан, содержащих 
факты злоупотребления служебным положением, 
информации коррупционной направленности в отношении 
руководителей и работников библиотеки

Не рассматривались в связи с отсутствием жалоб

3. Обеспечение прозрачности деятельности библиотеки

3.1. Обновление информации о деятельности библиотеки, а 
также информации по противодействию коррупции, 
размещенных в доступном месте для пользователей и на 
сайте библиотеки

Обновление раздела «Антикоррупционная политика» на сайте 
библиотеки, в связи с актуализацией локальных документов по 
противодействию коррупции.
На сайте библиотеки размещены изменсния в ^'чрсдительные документы, 
государственные задания, планы, отчеты и др. локальные документы 
библиотеки

4. Проведение эффсктивного контроля за распределением и расходованием бюджетных средсзв.

4.1. Контроль за целевым использованием бюджетных и 
внебюджегных средств, в т. ч. спонсорской и 
благотворительной помощи

В Минкультуры Чувашии в течение года своевременно представлялись 
финансовые отчеты, которые размещались сайте Ьйр://Ьи5.ӗОУ.ги

4.2. Подготовка отчетов о закупках, в том числе отчета об 
эффективности бюджетных расходов при проведении 
закупок

В Минкультуры Чувашии и Прокуратуру Ленинского района 1 раз в 
квартал, до 15 числа текущего за отчетным периодом, представлялись 
отчеты об эффективности бюджетных расходов при проведении закупок

4.3. Принятие мер по взысканию штрафов, пеней, неустоек с 
поставщика (подрядчика, исполнителя) при нарушении им 
условий исполнения договора (контракта)

Меры не принимались из-за отсутствия нарушений

4.4. Организация контроля за соблюдением требований 
Федерального закона о контрактной системе (44-ФЗ) и иных 
нормативных правовых актов в сфере закупок

В 2020 году были проведены следующие плановые проверки в 
отношении библиотеки:
с 11.03.2020 по 30.03.2020 - Минэкономразвития Чувашии; 
с 10.05.2020 по 10.06.2020 - Минкультуры Чувашии



5. Антикоррупционные мероприятия по 1)ормированию антикоррупционного мировоззрения

5.1. Ознакомление работников библиотеки с новыми внутренними 
локальными актами в сфере противодействия коррупции, в 
том числе с использованием локальной сети и сайта 
библиотеки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Рассылки информации об антикоррупционной деятельности библиотеки 
и объявлений об ознакомлении с новыми внутренними локальными 
актами, размещенными в локальной сети и на сайте библиотеки

5.2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе 
с коррупцией на планерках, совещаниях, собраниях трудового 
коллектива

25.11.2020 сотрудниками ПЦПИ для работников библиотеки был 
проведен правовой час «Меры противодействия коррупции» с участием 
начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции Прокуратуры Чувашской Республики

5.3. Организация и обеспечение работы по рассмотрению 
уведомлений работников библиотеки о возникновении 
конфликта интересов или о возможности его возникновения

Не уведомлялись в связи с отсутствием конфликта интересов

5.4. Контроль за недопущением фактов неправомерного взимания 
денежных средств с пользователей библиотеки при оказании 
платных услуг

Нарушений не выявлено


