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Отчет 

муниципального автономного учреждения «Централизованная библиотечная 

система Провиденского городского округа» о проделанной работе по 

предупреждению и противодействию коррупции  

за 4 квартал 2022 г. 

 

      

1. Систематически проводится мониторинг изменений в 

действующем законодательстве РФ и ЧАО в области противодействия 

коррупции. 

2. Осуществлялся контроль со стороны руководителя соблюдения 

всеми работниками требований действующего антикоррупционного 

законодательства. 

3. Ведется работа по проведению инструктажа по вопросам 

противодействия коррупции при приеме на работу путѐм ознакомления и 

разъяснения локальных актов учреждения. 

4. Для сотрудников МАУ «ЦБС Провиденского городского округа» 

регулярно проводится информационный час «Стратегия противодействия 

коррупции». 

5. В 4 квартале 2022 г. подготовлены и проведены мероприятия 

антикоррупционной направленности: 

- Жить по совести и чести» - тематическая книжная полка, посвященная 

Дню борьбы с коррупцией; 

- «А Вы знаете, что такое коррупция?» - познавательный час. 

- «Законы будем изучать, свои права мы будем знать» -выставка 

периодических изданий, посвящѐнная Дню борьбы с коррупцией; 

-«Борьба с коррупцией - борьба каждого!» - информационный буклет. 
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6.  Локальные нормативные акты учреждения, направленные на 

реализацию мер по предупреждению коррупции, находятся в актуальном 

состоянии (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного 

поведения работников и т.д.): 

(Приказ № 11-од от 6 марта 2018 года «О противодействии коррупции в 

МАУ «ЦБС Провиденского городского округа», Приказ № 41-од от 3 декабря 

2018 года «Об утверждении Положения о работе с дарами в МАУ «ЦБС 

Провиденского ГО». 

7. Продолжает функционировать раздел «Антикоррупция» на  сайте МАУ 

«ЦБС Провиденского ГО» http://ЦБС-ПРОВИДЕНИЯ.РФ/.    

8.  Организация личного приѐма граждан администрацией «ЦБС 

Провиденского ГО» еженедельно по вторникам.  За 4 квартал 2022 года 

обращений граждан по данной проблеме не зафиксировано. 

9. Случаев несоблюдения работниками библиотеки требований 

действующего законодательства в сфере противодействия коррупции за 

отѐчный период – нет.  

 

                    

И.о. директора                                                               А.Н. Павлова 
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