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ОТЧЕТ 

 

о результатах исполнения Плана Мероприятий по противодействию коррупции 

в СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Московского района» на 2018-2022 годы 

в 2022г. 

 



 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Мероприятия 

 

 

 

Отчет 

1.  

Предотвращение и урегулирование случаев конфликта 

интересов в учреждении в связи с исполнением трудовых 

обязанностей работников, состоящих в родстве или свойстве 

 

Руководитель отдела кадров и делопроизводства 

осуществляет контроль при приеме на работу для 

предотвращения  и урегулирования случаев конфликта 

интересов в учреждении. 

В ЦБС  сотрудники, состоящие  в родстве или свойстве,  не 

осуществляют финансово-хозяйственную деятельность и не 

находятся в прямом подчинении. 

 

2.  

Представление руководителем  ЦБС сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга и 

несовершеннолетних детей в соответствии с действующим 

законодательство 

 

 

Директором СПБ ГБУ ЦБС Московского района 

представлены сведения о своих расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга и 

несовершеннолетних детей в срок  в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

 

 

3. Участие в совещаниях (обучающих мероприятиях) по вопросам 

противодействия коррупции, организованных администрацией 

Московского района Санкт-Петербурга 

Начальник отдела культуры администрации Московского 

района принимает участие в заседаниях Комиссии по  

противодействию коррупции 

4.  

Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной 

политики в СПб ГБУ «ЦБС Московского района» на рабочих 

совещаниях и заседаний комиссий по противодействию 

 

На заседаниях комиссии по противодействию коррупции 

рассмотрены вопросы реализации антикоррупционной 

политики в СПб ГБУ «ЦБС Московского района» 



коррупции.  28.06.2022:  
1. Отчет заведующей Библиотекой правовой и 

экономической информации (Библиотека №4) Мартыновой 

Н.В. об организации работы, направленной на 

формировании в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

2. Организация работы клубных формирований в 

современных условиях 

3. Планирование платных услуг. 

4. Организацией информационных стендов по 

антикоррупционной политике в библиотеках ЦБС. 

12.12.2022: 

1. Выполнение плана мероприятий по противодействию 

коррупции за 2022 год.  Информирование населения о 

реализации антикоррупционной политики учреждения. 

2. О расходовании средств, полученных от 

предпринимательской деятельности. Промежуточные итоги 

выполнения Плана по платным услугам. Перспективы  на 

2023г. 

3. О результатах работы ЦБС в рамках Федерального 

закона от 05.04.2013№44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  

4. Отчет заведующей Библиотекой правовой и 

экономической информации (Библиотека №4) Мартыновой 

Н.В. об организации работы, направленной на 

формировании в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

 

 

5. Проведение мониторинга наличия информации о 

коррупционных проявлениях в деятельности работников СПб 

ГБУ «ЦБС Московского района», размещенной в средствах 

Информация отсутствует 

 

 



массовой информации, а также информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», с последующим ее 

анализом и рассмотрением результатов анализа на заседаниях 

Комиссии по противодействию коррупции. 

 

 

6. Рассмотрение, в пределах компетенции СПб ГБУ «ЦБС 

Московского района» обращений граждан и организаций, 

содержащих сведения о коррупции. 

Обращений граждан и организаций в 2022г. не было 

 

 

7. Осуществление комплекса организационных разъяснительных и 

иных мер по вопросам противодействия коррупции (организация 

рабочих совещаний, обучающих мероприятий, индивидуальных 

консультаций) по вопросам противодействия коррупции с 

работниками СПб ГБУ «ЦБС Московского района». 

Проведена работа по доведению до сведения руководителей 

структурных подразделений новых нормативно-правовых 

актов и разъяснение положений действующего 

законодательства по противодействию коррупции. Анализ 

ежеквартальных отчетов руководителей структурных 

подразделений о проведенных рабочих совещаний в 

коллективах по вопросам противодействия коррупции 

8. Ознакомление вновь принимаемых работников с 

законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции и локальными актами СПб ГБУ «ЦБС Московского 

района» 

Вновь поступившие работники ЦБС Московского района 

проходят собеседование, знакомятся с документами, 

принятыми в ЦБС, в том числе с законодательством РФ о 

противодействии коррупции 

9.  

Размещение  информации о деятельности ЦБС на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях – 

www.bus.gov.ru в соответствии с Приказом Министерства 

финансов РФ от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным  

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта» 

 

 

Регулярное размещение  информации об изменениях в плане 

финансово-хозяйственной деятельности ЦБС на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях – www.bus.gov.ru - ответственное лицо  - 

главный бухгалтер (замечаний – нет) 

10. Организация информирования ОПВГС и К (отдел по вопросам 

государственной службы и кадров администрации Московского 

района) о всех случаях возбуждения в отношении работников 

СПб ГБУ «ЦБС Московского района» уголовных дел 

коррупционной направленности 

Случаев возбуждения в отношении работников СПб ГБУ 

«ЦБС Московского района» уголовных дел коррупционной 

направленности не было 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


11. Осуществление контроля качества предоставляемых СПб ГБУ 

«ЦБС Московского района» платных услуг и расходования 

денежных средств, полученных от оказания платных услуг. 

Приказ об утверждении Прейскуранта на платные услуги от 

13.01.2022 № 4-адм. Прейскурант выложен на сайте ЦБС 

Московского района.  Продолжают развиваться  такие 

направления платной деятельности, как «Клубное 

формирование по робототехнике» и «Организация 

культурно-массовых мероприятий», возрос интерес к другим 

клубам в библиотеках ЦБС. Курс мобильной фотографии 

«ФотоКласс», курс по живописи «Арт-Импресс» и др.. 

Доставка и возврат книг по Московскому району и городу (с 

учетом бесплатного обслуживания на дому категорий 

граждан, имеющих на это право) 

12. Осуществление контроля предоставления в аренду, 

безвозмездное пользование имущества СПб ГБУ «ЦБС 

Московского района», обеспечения его сохранности, целевого и 

эффективного использования. 

Аренда и безвозмездное пользование имуществом ЦБС – 

отсутствует 

13.  

Анализ деятельности ЦБС по реализации ст. 13.3 Федерального 

закона «О противодействии коррупции» №273 от 25.12.08 

 

В 2022 году на рабочих совещаниях по противодействию 

коррупции были рассмотрены  следующие  вопросы:  

 разработка и внедрение в практику стандартов и 

процедур, направленных на  обеспечение 

добросовестной работы организации; 

 исполнение кодекса этики и служебного поведения 

работниками организации;  

 разработка и внедрение Коммуникативно-

поведенческого стандарта обслуживания 

пользователей (посетителей) СПБ ГБУ «ЦБС 

Московского района», который содержит нормы и 

правила, выполнение которых является обязательным 

для всех работников СПб ГБУ «ЦБС Московского 

района» (далее - ЦБС), занятых в обслуживании 

пользователей (посетителей) 

 предотвращение и урегулирование конфликта 

интересов, в том числе  между  участниками 



закупки и заказчиками при осуществлении закупок 

для обеспечения  нужд по закупке товаров, работ и 

услуг в учреждении. 

 недопущение составления не официальной 

отчетности и использования   поддельных 

документов.  

 контроль открытости, доступности, простоты поиска 

информации  по антикоррупционной деятельности, 

размещенный на официальном сайте СПб ГБУ «ЦБС» 

Московского района». 

 ведение журнала учета ознакомления работников с 

основными нормативно-правовыми актами в сфере 

противодействия коррупции. 

 проведение антикоррупционной пропаганды в 

соответствии с действующим законодательством 

Санкт-Петербурга в библиотеках ЦБС 

14.  

Подготовка и размещение на официальном сайте СПб ГБУ «ЦБС 

Московского района» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информационных материалов о ходе 

реализации антикоррупционной политики в ЦБС в соответствие 

с Методическими рекомендациями по размещению и 

наполнению подразделов, посвященных вопросам 

противодействия  коррупции 

 

Обеспечено размещение, наполнение и обновление раздела 

«Противодействие коррупции» на официальном сайте СПб 

ГБУ «ЦБС Московского района» в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по размещению и 

наполнению подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официальных сайтов 

государственных учреждений, подведомственных 

администрации Московского района Санкт-Петербурга».  

15. Информирование отдела по вопросам государственной службы и 

кадров администрации Московского района Санкт-Петербурга 

обо всех случаях возбуждения в отношении работников СПб 

ГБУ «ЦБС Московского района» уголовных и 

административных дел коррупционной направленности. 

 

Уголовных и административных дел коррупционной 

направленности в отношении работников ЦБС в 2022г. не 

было 

16.  

Проведение антикоррупционной пропаганды в соответствии с 

действующим законодательством Санкт-Петербурга в 

Проведены: 

 Дни информации: «Скажем коррупции «нет»; 

«Вместе против коррупции»; «Нет коррупции»; 



библиотеках ЦБС «Коррупция-угроза обществу», направленные на 

формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению. На выставке были 

представлены книги и материалы, посвященные 

проблеме коррупции в современном мире, приведена 

официальная статистика коррупционных 

преступлений, причины возникновения и способы 

борьбы. 

 Книжные выставки: «Строим будущее без 

коррупции»; «Мы против коррупции»; «Законы 

будем изучать, свои права мы будем знать»; «О 

коррупции во весь голос»; «Классики против 

коррупции»; «Права человека – гарантия 

государства»; «Молодежные программы 

противодействия коррупции» и «Международный 

день по борьбе с коррупцией»; «Коррупция: 

иллюзии и реальность». Представленные на 

выставке книги и материалы познакомили 

посетителей с системой мер, направленных на 

искоренение коррупции, об ответственности за 

коррупционные преступления и о социальной 

опасности последствий этого явления. Беседы у 

выставок были посвящены проблеме коррупции в 

современном мире, приведена статистика 

коррупционных преступлений, причины 

возникновения и способы борьбы с коррупцией. 

 Презентации: «Нет коррупции», «Предупреждение 

коррупционных правонарушений» 

 Лекции: «Как не стать жертвой мошенников»; 

«Закон против коррупции». Участники встречи 

прослушали лекцию о коррупционном поведении в 

общественной жизни, познакомились с причинами, 

вследствие которых происходит данное негативное 



явление, разобрали последствия коррупции и узнали 

о способах решения этой проблемы; «Коррупция – 

проблема современного общества» и «Коррупция: 

история проблемы и современность». Участникам 

мероприятий было рассказано о мерах борьбе с 

коррупционным поведением, куда обращаться в 

случае нарушения федерального законодательства на 

территории Санкт-Петербурга, приведены примеры 

из СМИ, где коррупция привела к трагическим 

последствиям, а в заключении был проведен тест на 

знание материала в игровой форме и показана 

социальная реклама; «Мы коррупцию не любим»»,  

где учащиеся начальных классов познакомились с 

понятием  коррупции, соприкоснулись с историей 

борьбы с коррупцией.  Дети пришли к выводу: 

коррупция – это "улица с двухсторонним 

движением". "Если есть те, кто берёт, то обязательно 

есть те, кто даёт. Бороться необходимо во всех 

направлениях" – отметили школьники. Были 

приведены доступные примеры, взятые из детских 

сказочных повестей, известных юным читателям; 

«Когда цель оправдывает средства?». Участники 

обсудили формы коррупции и особенности ее 

проявления в различных сферах жизни общества, 

причинах и социально опасных и вредных 

последствиях этого явления. Безусловно, коррупции 

противодействуют государство, бизнес, СМИ. Но 

важно понимать, что противостояние коррупции – 

дело всего общества, каждого из нас. 

 Встречи: «Территория свободы»; «Курс 

юридической грамотности» 

 Библиографические обзоры: «Закон и порядок»; 

«Антикоррупционное воспитание молодежи»; «От 



правового просвещения к обеспечению прав 

ребенка» 

 Занятия развивающие: «Будем жить без 

коррупции»; «В паутине коррупции» 

 Правовая игра «Молодежь против коррупции». 

Игроки прошли станции, посвящённые знанию 

коррупции в правовых, литературных и исторических 

аспектах, а также коррупции в СМИ. В заключение 

были предложены меры по профилактике 

коррупционного поведения на различных уровнях 

власти и показан видеоролик по теме. 

 Обновление социально-правового дайджеста для 

посетителей библиотеки «Антикоррупционная 

деятельность» 21 источников, созданного на  основе 

баз данных «Консультант +». 

 Размещение в местах обслуживания читателей  

информационных листовок антикоррупционной 

направленности (200 штук), демонстрация 

антикоррупционного ролика. 

 На рабочих столах пользователей размещена 

информация по полнотекстовым БД и  дайджесты 

«Антикоррупция». 

 Реализуется  программа правового просвещения 

учащихся, основным разделом которой является 

раздел по формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся и  родителей в библиотеке 

№4.  

 Для студентов Электромашиностроительного 

колледжа был проведен конкурс на лучший 

антикоррупционный плакат. Работы финалистов 

представлены на выставке в библиотеке №4 (ул. 

Благодатная д.20) 

 В Библиотеке №4 в 2022году был  реализован  проект 



«Общество против коррупции», в рамках которого 

прошли  мероприятия, где подробно были освещены 

формы борьбы с коррупцией на государственном 

уровне. Посетители мероприятий познакомились с 

причинами коррупционного поведения, «нарисовали» 

портрет коррупционера, занимающего высшие 

должностные чины. Акцент был сделан на успешный 

опыт по борьбе с коррупцией в других странах, таких 

как Финляндия, Китай, Сингапур. В ходе ряда 

мероприятий была проведена игра «Верю-не верю» 

по судебной практике, связанных с коррупционными 

вопросами. За 12 месяцев реализации проекта было 

проведено 16 мероприятий, которые посетили 368 

участников. Тема «Коррупция – проблема 

современного общества»  была представлена на 

родительских собраниях в школах и колледжах, что 

является уникальным опытом и новым этапом в 

работе по устранению правового нигилизма среди 

несовершеннолетних и их родителей, стимулирует 

развитие гражданского общества и правосознания у 

граждан в особо важных сферах жизни нашей страны 

  беседа у выставки «Коррупция – болезнь 

государства», «О борьбе с коррупцией в системе 

государственной службы», «Молодежь против 

коррупции» 

 Лекции «Психология коррупции»,  во время которой,  

студенты колледжа познакомились с психологией 

коррупционного поведения и составили «портрет 

коррупционера», Антикоррупционная политика РФ, 

«Бытовая коррупция как социальное явление», 

«Проблемы коррупции и пути ее решения» 

 дни информации «Государственная политика в 

области противодействия коррупции»  «Коррупции 



объявлена война», на которых подробно были 

освещены формы борьбы с коррупцией на 

государственном уровне.   

17.  

Осуществление контроля за размещением в помещениях 

библиотек мини-плакатов социальной рекламы, направленных 

на профилактику коррупционных проявлений со стороны 

граждан и предупреждение коррупционного поведения 

работников ЦБС; информации об адресах, телефонах и 

электронных адресах государственных органов, по которым 

граждане могут сообщить о фактах коррупции. 

 

Для профилактики коррупционных проявлений  на 

информационных   стендах в библиотеках ЦБС    размещена 

информация об адресах, телефонах и электронных адресах 

государственных органов, по которым граждане могут 

сообщить о фактах коррупции. Проводился ежеквартальный 

мониторинг размещения информации об адресах, телефонах 

и электронных адресах государственных органов, по 

которым граждане могут сообщить о фактах коррупции в 

библиотеках ЦБС 

 

 

  

 

 

 


