
Унифицированная форма № Т-9
Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 06.04.01 № 26

Форма по ОКУД
Муниципальное автономное учреждение Централизованная библиотечная система

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан по ОКПО
(наименование организации)

Код
0301022

ПРИКАЗ
Номер документа Дата

5 13.01.2021
(распоряжение)

Об утверждении
Плана мероприятий по противодействию коррупции в МАУ ЦБС Хайбуллинского

района
Республики Башкортостан на 2021 год

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МАУ ЦБС 
Хайбуллинского района Республики Башкортостан на 2021 год.

2. Байгускаровой Р.Я. (методисту-библиотекарю), исполнителю мероприятий 
плана, ежеквартально до 20 числа представлять мониторинг о принятии мер по 
предупреждению коррупции, предусмотренной стЛЗ.ЗФЗ РФ от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции»в отдел муниципальной службы и кадровой 
работы Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель организации Сынбулатова А.Х.
(расшифровка подписи)



УВЕРЖДЕНО 
(Приказом директора 
МАУ ЦБС Хайбуллинского 
района Республики Башкортоста) 
от 13.01.2021г. №5)

План работы
МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики Башкортостан 

по предупреждению и противодействию коррупции на 2021 год.
№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный

1. Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции по 
текущим и долгосрочным вопросам

Ежеквартально Сынбулатова А.Х.

2. Ознакомление вновь принятых сотрудников с Кодексом этики 
библиотекаря и принципами антикоррупционного поведения сотрудников

В течение года Байгускарова Р.Я. 
Сабитова И.Ю.

3. Осуществление контроля бухгалтерского учета, наличия достоверности 
первичных документов бухгалтерского учета

Ежеквартально Сынбулатова А.Х.

4. Осуществление контроля экономической обоснованности расходов, 
связанных с коррупционным риском: благотворительные пожертвования, 
контрактные закупки и др.

Ежеквартально Сынбулатова А.Х.

5. Обновление документов по противодействию коррупции на сайте МАУ 
ЦБС Хайбуллинского района https://haibcbs.ru 
https://haibcbs.ru/cateeory/dokumenty/Drotivodeistvie-korruptsii/

Ежеквартально Рыбальченко Н.А. 
Сабитова И.Ю.

6. Проведение массовых мероприятий и применение наглядных форм 
информирования пользователей по антикоррупционному просвещению

В течение года Рыбальченко Н.А. 
Сабитова И.Ю. 
Библиотекари центральи 
и сельских библиотек 
района

7. Осуществление контроля за выполнением платных услуг В течение года Сынбулатова А.Х.
8. Разработка мониторинга по оценке качества библиотечных услуг В течение года Рыбальченко Н.А.
9. Организация и проведение к Международному дню борьбы с коррупцией 

(9 декабря), различных мероприятий:
-оформление выставок;
-проведение бесед;
- раздаточные материалы;
Анализ исполнения плана мероприятий по противодействию коррупции

Декабрь Библиотекари 
общедоступных библио’

10. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию 
сотрудников

Раз в полугодие Байгускарова Р.Я.

https://haibcbs.ru
https://haibcbs.ru/cateeory/dokumenty/Drotivodeistvie-korruptsii/

