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Москва 

Согласно Указу Президента РФ от 1 апреля 2016 г. N 147 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы", Приказу Министерства культуры РФ от 5 мая 
2016 г. N 986 "Об утверждении Плана по противодействию коррупции Министерства культуры 
Российской Федерации на 2016-2017 годы" утвердить план мероприятий по противодействию 
коррупции в ФГБУ «Российская государственная библиотека» на 2016-2017 гг. (приложение NQ1 к 
данному Приказу). 

И.о. генерального директора 

Визы: 

Главный технолог- заместитель генерального 

директора 

Заместитель генерального директора по 

информатизации 

Заместитель генерального директора по НЭБ 

Заместитель генерального директора по 

научно-издательской деятельности 

Заместитель генерального директора по 

::нешним связям и выставочной деятельности 

Начальник ПУ 

Начальник ОУ 

~азослать во все подразделения 

В.И. Гнездилов 

~/~~;? 

Р .А. Айгистов 

И.А. Груздев 

М.Д. Родионов 

А.Ю. Самарин 

Н.Ю. Самойленка 

Е.О. Некрасова 

И.Э. Полухина 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
в ФГБУ «Российская государственная библиотека» на 2016-2017 гг. 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно- психологической 

атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Российская государственная библиотека» 

Задачи: 
1. выявление и устранение причин, способствующих коррупции в ФГБУ «РГБ»; 
2. разработка .v1ep направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях 
коррупционной ситуации; 

3. совершенствование методов обучения нравственным нормам, составляющим основу личности, 

устойчивой против коррупции; 

..t. разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих возможность 

коррупционных действий; 

5. содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и 
коррупциогенных факторов. 

N!! п/п Наименование мероприятия Ответственный Срок исполнения 

исполнитель 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции. 
1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно- правовых актов ФГБУ 

«РГБ» 

1.1.1. Экспертиза действующих нормативно-правовых Е.О. Некрасова постоянно 

актов ФГБУ «РГБ», подлежащих проверке на 

коррумпированность 

1.1.2. Проведение анализа на коррупционность проектов Е.О. Некрасова постоянно 

нормативно-правовых актов и распорядительных 

документов ФГБУ «РГБ» 

1.1.3. Формирование пакета документов по действующему Е.О. Некрасова по мере 

законодательству, необходимого для организации необходимости 

работы по предупреждению коррупционных 

прояР1ений 

1.1.4. Ведение журнала учета сообщений о Е.О. Некрасова в течение года 

совершенствовании коррупционных правонарушений 

работниками учреждения 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование 
осуществления руководства ФГБУ «РГБ» 

1.2.1. Усиление переанальной ответственности В.И. Гнездилов постоянно 

библиотечных работников за неправомерно Р .А. Айгистов 

принятые решения в рамках служебных полномочий И.А. Груздев 

и за другие проявления бюрократизма М.Д. Родионов 

А.Ю. Самарин 

Н.Ю. Самойленка 

1.2.2. Еже г<' дное рассмотрение вопросов исполнения В.И. Гнездилов в течение года 

законодательства о борьбе с коррупцией на постоянно 

совещаниях при руководителе, оперативных 

совещаниях 

~ .2.3. Привлечение к дисциплинарной ответственности В.И. Гнездилов по факту выявления 
библиотечных работников, не принимающих 
должных мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства 



j1.2.4. Анализ и уточнение должностных обязанностей постоянно 

работников, исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных проявлений 

~.2. Совершенствование организации деятельности ФГБУ «РГБ» по размещению заказов для нужд ФГБУ 

«РГБ» 

2.2.1. Контроль за целевым использованием бюджетных В.И. Гнездилов постоянно 

средств, в соответствии с договорами для нужд 

ФГБУ «РГБ» 

2.2.2. Ведение в антикоррупционном порядке конкурсных В.И. Гнездилов постоянно 

процедур и документации, связанной с размещением Е.О. Некрасова 

государственного заказа для нужд ФГБУ «РГБ» 

2.2.3. Обеспучение открытости, добросовестной В.И. Гнездилов постоянно 

конкуренции и объективности при размещении Е.О. Некрасова 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд бюджетного учреждения 

~ 2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов ФГБУ «РГБ» 
2.3.1. Организация систематического контроля за В.И. Гнездилов постоянно 

выполнением актов выполненных работ по 

проведению ремонта в ФГБУ «РГБ» 

2.3.2. Организация контроля за использованием средств В.И. Гнездилов постоянно 

бюджета учреждения, государственного имущества, 

финансово-хозяйственной деятельностью ФГБУ 

«РГБ». в том числе: -законности формирования и 

средств бюджетной организации; - распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2.4. Взаимодействие ФГБУ «РГБ» с гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, 
обеспечение доступности информации о деятельности ФГБУ «РГБ» 

2.4.1. Использование прямых телефонных линий с И.А. Груздев постоянно 

руководством ФГБУ «РГБ» в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с данными 

правонарушениями 

2.4.2. Организация и проведение социологического Р.А. Айгистов IV квартал 2016 
исследования среди читателей, посвященное И.А. Груздев 

отношению к коррупции («Удовлетворенность Н.Ю. Самойленка 

потребителей услуг качеством обслуживания») 

2.4.3. Усиление контроля за недопущением фактов В.И. Гнездилов постоянно 

неправомерного взимания денежных средств с 

читателей ФГБУ «РГБ» --
2.4.4. Осуществление контроля за соблюдением В.И. Гнездилов постоянно 

действующего законодательства в части оказания Е.О. Некрасова 

платных дополнительных услуг 

2.4.5. Обеспечение размещения на официальном сайте Н.Ю. Самойленка В течение 2016-
ФГБУ «РГБ» актуальной информации об 2017 гг. 
антикоррупционной деятельности. 

2.4.6. Обобщение практики рассмотрения полученных в В.И. Гнездилов В течение 2016-
разных формах обращений граждан и организаций по Е.О. Некрасова 2017 гг. 
фактам проявления коррупции и повышение 

результативности и эффективности этой работы. 

2.5. Совершенствование деятельности сотрудников ФГБУ «РГБ» 
2.5.1. Обработка поступающих в ФГБУ «РГБ» сообщений Е.О. Некрасова постоянно 

о коррупционных проявлениях 

2.5.2. Осуществление экспертизы жалоб и обращений В.И. Гнездилов в течение 2016-2017 
граждан, поступающих через системы общего Р.А. Айгистов гг. 

пользования (почтовый, электронный адреса, И.А. Груздев 
телефон) на действия (бездействия) руководителей и А.Ю. Самарин 

сотрудников ФГБУ «РГБ» с точки зрения наличия 



/_ 
сведений о фактах коррупции и организации их 

проверки 

2.5.3. Контроль за соблюдением требований к служебному В.И. Гнездилов в течение 2016-2017 
поведению и общих принципов служебного И.А. Груздев гг. 

поведенияработниковучре~ения А.Ю. Самарин 

2.5.4. Разъяснение недопустимости поведения, которое В.И. Гнездилов в течение 2016-2017 
может восприниматься окружающими как обещание Е.О. Некрасова гг. 

или предложение дачи взятки либо как согласие 

прию.rь взятку или как просьба о даче взятки 

2.5.5. Активизация работы по формированию В .И. Гнездилов в течение 2016-2017 
отрицательного отношения работников к коррупции, гг. 

проведение разъяснительной работы, в целях 

противодействия коррупции, в гом числе 

отрицательного отношения, касающегося получения 

подарков 

2.6. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение 
соблюдения работниками ФГБУ «РГБ» ограничений, запретов и принципов служебного поведения в 

связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 

2.6.1. Обеспечение соблюдения работниками ФГБУ «РГБ» В.И. Гнездилов В течение 2016-
ограn"tчений и запретов, требований о 2017 гг. 
предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, требований к служебному 

(должностному) поведению, установленных 

законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, а также осуществление 

мер по предупре~ению коррупции 

2.6.2. Организация приема сведений о доходах, расходах, Е.О. Некрасова Ежегодно, до 15 
об имуществе и обязательствах имущественного апреля 

характера, представляемых работниками ФГБУ 

«РГБ». Обеспечение контроля за своевременностью 

представления указанных сведений. 

2.6.3. Подгстовка к опубликованию сведений о доходах, Е.О. Некрасова В течение 5 
расходах, об имуществе и обязательствах рабочих дней со 

имущественного характера на официальном сайте дня истечения 

11инкультурыРоссии. срока, 

установленного для 

подачи указанных 

сведений 

2.6.4. Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и Е.О. Некрасова Ежегодно, до 1 
обязательствах имущественного характера, октября 

представленных работниками ФГБУ «РГБ». 

2.6.5. Проведение проверки достоверности и полноты Е.О. Некрасова В течение 2016-
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 2017 гг. (по мере 
обяза":"ельствах имущественного характера, необходимости) 

представляемых работниками ФГБУ «РГБ» 

2.6.6. Организация приема и проверки сведений о доходах В.И. Гнездилов В течение 2016-
об имуществе и обязательствах имущественного Е.О. Некрасова 2017 гг. (по мере 
характера, представляемых лицами, претендующими поступления) 

на замещение должности в ФГБУ «РГБ». 

Обеспечение контроля за своевременностью 

представления указанных сведений 

2.6.7. 11ониторинг исполнения работниками В.И. Гнездилов Ежегодно, до 25 
установленного порядка сообщения о получении декабря 
подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупа) и зачислении в доход соответствующего 



бюджета средств, вырученных от его реализации 

2.6.8. Организация проведения в порядке, Е.О. Некрасова В течение 2016-
предусмотренном нормативными правовыми актами 2017 гг. (по мере 
Российской Федерации, проверок по случаям необходимости) 

несоСnодения работниками запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения подарков, и 

порядка сдачи подарков, а также применение 

соответствующих мер юридической ответственности 

2.6.9. Организация работы по рассмотрению уведомлений Е.О. Некрасова В течение 2016-
работников о факте обращения в целях склонения к 2017 гг. 
совершению коррупционных правонарушений 

2.6.10. Проведение работы по выявлению случаев Е.О. Некрасова В течение 20 16-
возникновения конфликта интересов, одной из 2017 гг. 
сторон которого являются работник, осуществление 

мер П J' предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также применение мер 

юридической ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

:.6.11. Организация правового просвещения работников по Е.О. Некрасова В течение 2016-
противодействию коррупции (по вопросам 2017 гг. 
соблюдения требований и положений 

антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации, ответственности за нарушение 

указанных требований, в том числе об установлении 

наказания за получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде штрафов, 

крат~',JХ сумме взятки, об увольнении в связи с 

утратой доверия, а также изменений 

антикоррупционного законодательства) 

2.7. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности ФГБУ 
,~РГБ», мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

2.7.1 . Обеспечение взаимодействия с В.И. Гнездилов В течение 2016-
правоохранительными органами и иными Е.О. Некрасова 2017 гг. (по мере 
государственными органами по вопросам необходимости) 

противодействия коррупции в ФГБУ «РГБ» 

2.7.2. Внедрение компьютерных программ, разработанных В.И. Гнездилов В течение 2016-
на базе специального программнаго обеспечения И.А. Груздев 2017 гг. 

"Спр?'3КИ БК" и "Справки ГС" 

... 


