
Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 
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П Р И К А З 

 

от «09» декабря 2022 г.                                                                                         № 67 

 

Об утверждении плана антикоррупционного просвещения  

в муниципальном казённом учреждении культуры  

«Централизованная библиотечная система» в 2023 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 

года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», 

Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Минтрудом 

России 8 ноября 2013 года, в целях организации работы по предупреждению 

коррупции в учреждениях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План антикоррупционного просвещения работников МКУК 

«ЦБС» на 2023 год (Приложение №1). 

2. Утвердить План мероприятий по антикоррупционному просвещению в 

МКУК «ЦБС» на 2023 год (Приложение №2). 

3. Назначить ответственным лицом по реализации планов, указанных в п. 1 и 2 

настоящего Приказа методиста МКУК «ЦБС» Садриеву Ю.М. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МКУК «ЦБС»  Козырина С.Ю. 
     

 



Приложение №1 к  

Приказу МКУК «ЦБС» 

от 09.12.2022 №67 

 

План антикоррупционного просвещения работников МКУК «ЦБС» на 2023 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
исполнения Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 
Формирование в обществе нетерпимости к антикоррупционному поведению, антикоррупционное просвещение 

упционное просвещение 1 Проведение разъяснительной работы о необходимости 

подключения к личному кабинету налогоплательщика в 

целях получения данных о наличии (отсутствии) 

задолженности по налогам и порядке подключения к 

указанному сервису, принятия мер, направленных на 

погашение (урегулирование) задолженности. 
 

Козырина С.Ю. 1 квартал разъяснение ответственности за 

нарушение норм законодательства 

2 

Проведение разъяснительной работы с сотрудниками 

учреждения о недопущении поведения, которое может 

восприниматься окружающими как согласие принять взятку 

либо как просьба о даче взятки. 

Козырина С.Ю. 2 квартал пропаганда законопослушного 

поведения, разъяснение 

ответственности за нарушение норм 

законодательства 

3 

Проведение с сотрудниками МКУК «ЦБС» лекции по 

вопросам уплаты налогов физическими лицами, а также 

разъяснительной работы от ответственности за неуплату 

налогов. 

Козырина С.Ю. 3 квартал пропаганда законопослушного 

поведения, разъяснение 

ответственности за нарушение норм 

законодательства 

 



Приложение №2 к  

Приказу МКУК «ЦБС» 

от 09.12.2022 №67 

 

План мероприятий по антикоррупционному просвещению в МКУК «ЦБС» на 2023 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Форма проведения 

Срок 
исполнения Ответственные 

1 2 3 4 5 
Формирование в обществе нетерпимости к антикоррупционному поведению, антикоррупционное просвещение 

упционное просвещение 1 «Строим будущее без коррупции» Обзор книжной 

выставки 

Февраль Городская библиотека, 

ул. Пл. Ленина, д. 1а 

2 «Осторожно, коррупция» Информационный 

час 

Декабрь Городская детская библиотека, 

ул. Литвинова, д. 7 

 


