
 

Приложение 

к приказу Федерального государственного  

                                                                                                                          бюджетного учреждения культуры 

                                                                                                                                      «Российская государственная библиотека  

                                                                                                                                 для молодежи» от 15.03.2022г № 35-П  

 

План по противодействию коррупции Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Российская государственная библиотека для молодежи» на 2021 - 2024 годы 
 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

1. Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, и повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов  

1.1 Рассмотрение на  Комиссии ФГБУК 

«Российская государственная 

библиотека для молодежи» ( далее- 

Комиссия) вопросов о соблюдении 

требований к служебному поведению 

сотрудников учреждения  (далее - 

сотрудникам),  а также анализ работы 

по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта 

интересов.  

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений    

Плакина О.В. 

Председатель 

Комиссии 

Кириллова А.В. 

декабрь 2022 г., 

декабрь 2023 г., 

декабрь 2024 г. 

Протокол заседания Комиссии. 

Оценка результативности мер по профилактике 

коррупции в ФГБУК «Российская 

государственная библиотека», корректировка 

при необходимости 

 

 

1.2 Сбор сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее - 

сведения о доходах), представляемых 

сотрудниками учреждения. 

Специалист по 

персоналу  

Сидельникова 

Т.А. 

30 апреля 2022 г.,  

30 апреля 2023 г., 

30 апреля 2024 г. 

Своевременное представление сведений о 

доходах. 

Доклад руководству 

consultantplus://offline/ref=38CA5B44F60495597F20604AEDCDA940071C72D1FADE92BFFC16CBEA0AD22BB59D00E322BCADA34A1B810FE8BD8A78CD2761CF52B89FAA8205K4O
consultantplus://offline/ref=38CA5B44F60495597F20604AEDCDA940001572DFFBD292BFFC16CBEA0AD22BB59D00E322BCADA34F18810FE8BD8A78CD2761CF52B89FAA8205K4O


2 
 

1.3 Опубликование сведений о доходах и 

размещение указанных сведений на 

официальном сайте ФГБУК 

«Российская государственная 

библиотека для молодежи» 

Заместитель 

директора по 

научной и 

методической 

работе Захаренко 

М.П. 

В течение 14 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока, 

установленного 

для подачи 

указанных 

сведений 

Повышение открытости и доступности 

информации о деятельности ФГБУК 

 «Российская государственная библиотека для 

молодежи» в сфере противодействия 

коррупции 

1.4 Проведение анализа соблюдения 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе сведений, представляемых 

сотрудникам учреждения, а именно: 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

уведомлений о выполнении иной 

оплачиваемой работы, уведомлений 

представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных и иных 

правонарушений и других сведений 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений    

Плакина О.В. 

 

октябрь 2022 г.,  

октябрь 2023 г., 

октябрь 2024 г. 

Соблюдение сотрудниками  ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

Доклад Председателю Комиссии о результатах 

анализа сведений, представляемых 

гражданскими служащими и руководителями 

подведомственных организаций 

 

1.5 Обобщение практики проверок 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, представленных 

сотрудниками учреждения 

 

 

 

 

 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений    

Плакина О.В. 

 

декабрь 2022 г., 

декабрь 2023 г., 

декабрь 2024 г. 

Выявление случаев несоблюдения 

сотрудниками законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции. 

Применение соответствующих мер 

ответственности по случаям несоблюдения  

сотрудниками норм законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции.  
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1.6 Актуализация сведений, 

содержащихся в анкетах сотрудников, 

представляемых в ФГБУК 

«Российская государственная 

библиотека для молодежи» об их 

родственниках и свойственниках в 

целях выявления возможного 

конфликта интересов 

 октябрь 2022 г.,  

октябрь 2023 г., 

октябрь 2024 г. 

Выявление и предупреждение фактов 

возникновения личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

 

1.7 Проведение совещаний по вопросам 

соблюдения антикоррупционных 

стандартов по итогам декларационной 

кампании 

 Председатель 

комиссии 

Кириллова А.В. 

май 2022 г., 

май 2023 г., 

май 2024 г., 

Доведение до руководителей структурных 

подразделений фактов несоблюдения 

сотрудников учреждения законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции.  

Своевременное реагирование на выявленные 

случаи 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности ФГБУК «Российская 

государственная библиотека для молодежи мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

 

2.1 Проведение оценки коррупционных 

рисков в ФГБУК «Российская 

государственная библиотека для 

молодежи», возникающих при 

реализации сотрудниками своих 

функций. 

Проведение анализа перечня 

должностей замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

Заведующая 

отделом по работе 

с персоналом 

Плакина О.В. 

октябрь 2022 г.,  

октябрь 2023 г., 

октябрь 2024 г. 

Определение коррупционно- опасных функций 

ФГБУК «Российская государственная 

библиотека для молодежи»  Корректировка 

перечня должностей, замещение которых 

связано с коррупционными рисками. 

Внесение изменений в перечень должностей,  

при замещении которых сотрудники обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах. имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

 

consultantplus://offline/ref=7441202BC1F79AA63726F45DE54DBB77BE49F39062DF2E369FF5018DC2160E9308D7FF2A2D451D189AC7DBF1C46F44AE02041538DB84C5AEV1wAG
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2.2 Мониторинг размещённой на 

официальном сайте ФГБУК 

«Российская государственная 

библиотека для молодежи » в сети 

«Интернет» информации об 

антикоррупционной деятельности, 

ведение специализированного 

раздела о противодействии 

коррупции 

 

Заведующая 

отделом по работе 

с персоналом 

Плакина О.В. 

01 ноября2022 г., 

01 ноября2023 г.,  

01 ноября2024 г. 

Актуализация информации, размещенной в 

разделе «Противодействие коррупции», на 

официальном сайте ФГБУК «Российская 

государственная библиотека для молодежи » в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Доступность информации об 

антикоррупционной деятельности. 

2.3 Проведение анализа по 

представленным независимым 

антикоррупционным экспертизам 

проектов нормативных правовых 

актов размещенных на сайте 

regulation.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Заведующая 

отделом по работе 

с персоналом 

Плакина О.В. 

30 декабря 2022 г. 

 29декабря 2023 г.  

30 декабря 2024 г. 

Недопущение принятия локальных 

нормативных правовых актов ФГБУК 

«Российская государственная библиотека для 

молодежи», содержащих положения, 

способствующие формированию условий для 

проявления коррупции. Направление 

информации в Департамент правового 

обеспечения Министерства культуры России 

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Обеспечение выполнения мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 (далее – Национальный план), и 

поручения Правительства Российской Федерации от 06.09.2021 № ММ-П17-12165 по его реализации 

3.1 Представление предложений по 

практике, связанной с защитой лиц, 

сообщивших о ставших им 

известными фактах коррупции 

Заведующая 

отделом по 

работе с 

персоналом 

Плакина О.В. 

23 мая 2023 г.  

24 ноября 2023 г. 

Направление информации в Минтруд России по 

практике, связанной с защитой лиц, 

сообщивших о ставших им известными фактах 

коррупции  

3.2 Представление предложений по 

практике привлечения к 

ответственности сотрудников за 

Заведующая 

отделом по 

работе с 

28 февраля2022 г. Направление информации в Минтруд России по 

практике привлечения к ответственности 

consultantplus://offline/ref=6AFF199D4B22E88B18DC6124E67979BA54F7C71D225A5F0E437E3A5D2B6C7E955CDA45D9A4BAF1588C6FF181C6ED2B0D625834CB545A4833H26EN
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несоблюдение антикоррупционных 

стандартов 

 

персоналом 

Плакина О.В. 

сотрудников за несоблюдение 

антикоррупционных стандартов 

 

3.3 Рассмотрение возможности по 

включению при очередной ротации в 

состав Комиссии по противодействию 

коррупции ФГБУК «Российская 

государственная библиотека для 

молодежи» представителей 

некоммерческих организаций, 

уставная деятельность которых 

связана с противодействием 

коррупции 

 

Председатель 

комиссии 

Кириллова А.В. 

29 марта 2024 г. Усиление общественного контроля и 

реализации принципа публичности и 

открытости в деятельности ФГБУК 

«Российская государственная библиотека для 

молодежи »  

 

3.4 Обеспечить участие сотрудников, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции, 

в том числе их обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в области 

противодействия коррупции 

Председатель 

комиссии 

Кириллова А.В. 

01февраля 2023 г.  

01февраля 2024 г. 

 

Повышение уровня квалификации сотрудников 

ФГБУК «Российская государственная 

библиотека для молодежи »  в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции. 

Направление информации о реализации 

мероприятий в Минтруд России 

3.5 Обеспечить участие лиц, впервые 

поступивших на работу в ФГБУК 

«Российская государственная 

библиотека для молодежи »  на 

должности связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов, в 

мероприятиях по профессиональному 

Заведующая 

отделом по 

работе с 

персоналом 

Плакина О.В. 

01февраля 2023 г.  

01февраля 2024 г. 

Повышение уровня квалификации сотрудников  

в должностные обязанности которых входит 

соблюдение требований законодательства о 

противодействии коррупции. 
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развитию в области противодействия 

коррупции 

 

3.6 Обеспечить участие сотрудников 

ФГБУК «Российская государственная 

библиотека для молодежи »  в 

должностные обязанности которых 

входит участие в проведении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд учреждения, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции, 

в том числе их обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в области 

противодействия коррупции 

Заместитель 

директора по 

административно

-хозяйственной 

части  

Зайцева Е.Ю. 

01февраля 2023 г.  

01февраля 2024 г. 

Повышение уровня квалификации сотрудников 

в должностные обязанности которых входит 

участие в проведении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд учреждения. 

 

3.7 Представление предложений по 

практике проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

Заведующая 

отделом по 

работе с 

персоналом 

Плакина О.В. 

01февраля 2023 г.  

01февраля 2024 г. 

Направление информации в Минюст России 

4. Взаимодействие ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи » с институтами гражданского 

общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности 

информации о деятельности учреждения 

  

4.1 Анализ рассмотрения представленной 

гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в 

Минкультуры России или нарушениях 

гражданскими служащими и 

работниками требований к 

служебному (должностному) 

Заведующая 

отделом по 

работе с 

персоналом 

Плакина О.В. 

01ноября 2022 г. 

01ноября 2023 г.  

01ноября 2024 г. 

Своевременное получение информации о 

несоблюдении сотрудниками ограничений и 

запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации, а также о фактах 

коррупции и оперативное реагирование на них. 

Доклад руководству Минкультуры России о 

результатах проведенного анализа 
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поведению, направленных на 

«телефон доверия» и на электронную 

почту официального сайта 

Минкультуры России 

 

 

5. Мероприятия ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи», направленные на противодействие 

коррупции 

    

5.1 Ознакомление работников с 

требованиями антикоррупционного 

законодательства  РФ об 

ответственности за коррупционные 

правонарушения, о недопустимости 

конфликта интересов и путях его 

урегулирования, о соблюдении 

этических и нравственных норм при 

выполнении должностных 

обязанностей, о недопущении 

получения и дачи взятки, о запретах, 

ограничениях и требованиях, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, а также 

локальными нормативными 

документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в ФГБУК 

«Российская государственная 

библиотека для молодежи »   

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений    

Плакина О.В. 

В течении всего 

периода 

 

5.2 Проведение проверочных 

мероприятий по вопросам 

организации работы по профилактике 

коррупционных правонарушений и 

проверочных мероприятий, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений    

В соответствии с 

Планом проверок 

<*> 

Промежуточная справка для включения в акт 

проверки. 

Минимизация коррупционных рисков при 

осуществлении руководителями 
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касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов 

в подведомственных организациях 

при осуществлении трудовой и иной 

деятельности близкими 

родственниками (свойственниками) 

 

Плакина О.В. подведомственными организациями 

организационно-распорядительных функций. 

Доклад руководству ФГБУК «Российская 

государственная библиотека для молодежи »   

5.3 Обеспечение дальнейшего 

совершенствования информационной 

системы по предоставлению 

государственной услуги по выдаче 

заключений (разрешительных 

документов) на вывоз (временный 

вывоз) культурных ценностей 

  ноябрь 2022 г. 

ноябрь 2023 г. 

ноябрь 2024 г. 

Переход на оказание услуги в электронном 

виде, автоматизация шаблонных действий, 

минимизация нагрузки на служащих, 

минимизация коррупционных рисков при 

переходе на оказание услуги в электронном 

виде. 

 

5.4 Обобщение опыта работы по 

предоставлению государственной 

услуги по регистрации фактов 

пропажи, утраты, хищения 

культурных ценностей 

  ноябрь-декабрь 

2022 г., 

ноябрь-декабрь 

2023 г., 

ноябрь-декабрь 

2024 г. 

Выявление, предупреждение и урегулирование 

недочетов при предоставлении 

государственных услуг. Исключение 

коррупционных рисков за счет отсутствия 

личного контакта заявителя с должностными 

лицами ФГБУК «Российская государственная 

библиотека для молодежи »  , оказывающими 

государственную услугу.  

5.8 Разработка и внедрение модели 

передачи 

культурных ценностей, обращенных в 

собственность государства, 

государственным, муниципальным, 

религиозным организациям, в 

электронном виде 

  ноябрь 2024 г. Выявление, предупреждение и урегулирование 

недочетов при предоставлении 

государственных услуг. 

Минимизация коррупционных рисков при 

принятии решения по передаче культурных 

ценностей, обращенных в собственность 

государства, государственным, 

муниципальным, религиозным организациям, 

электронном виде. 
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