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Геннадьевна 

Заместитель директора 8(8412)94-58-17 biblioteka_sura@mail.ru Высшее, специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация «Учитель 

начальных классов», год 

окончания 1991 

 

 

Проверка обращений о коррупционных правонарушениях работников Учреждения 

Количество поступивших от граждан и организаций 
обращений о коррупционных правонарушениях, 

совершенных  работниками Учреждения  

письменное обращение (почтовое) 0 

горячая линия (телефон доверия) 0 

личный прием 0 

обращение через Интернет - сайт 0 

публикации в СМИ 0 

иное 0 

Всего поступивших обращений 0 

Из них: 

количество рассмотренных обращений 0 

количество обращений в процессе рассмотрения 0 

Информация, содержащаяся в обращении, подтвердилась 
(количество, принятые меры) 

0 

Информация, содержащаяся в обращении, не подтвердилась 
(количество) 

0 

Количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения 0 

Из них: уволено 0 

Количество возбужденных уголовных дел 0 
  

Ответственность работников Учреждения за совершение коррупционных правонарушений 
Количество работников, привлеченных к юридической ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений 

0 

Из них: 
к дисциплинарной 0 

к административной 0 



к уголовной 0 

В том числе: 
с наказанием в виде штрафа 0 

с реальным лишением свободы 0 
 

Деятельность комиссии по противодействию коррупции в учреждении 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

заседания 

Место проведения 

заседания 
Тема заседания  

Количество 

присутствующих 

на заседании лиц 

Принятые решения 
Исполнение принятых 

решений  

1. 22.04.2022 ГКУК «Пензенская 

областная библиотека для 

детей и юношества» 

Подведение итогов работы за 

1 квартал 2022 г. 

Информирование членов 

рабочей группы о  

результатах совещания в 

Министерстве культуры и 

туризма по отдельным 

вопросам противодействия 

коррупции в государственных 

учреждениях культуры 

Пензенской области 

7 Необходимость проведения 

комплекса мер, направленных на 

выявление личной 

заинтересованности работников при 

осуществлении закупок, товаров, 

работ, услуг для нужд библиотеки 

Выполнено 

2. 05.10.2022 ГКУК «Пензенская 

областная библиотека для 

детей и юношества» 

Подведение итоги работы за 

истекший период 2022 года по 

данному направлению 

деятельности в коллективе и 

по организации 

антикоррупционной 

информационно-

просветительской работы 

среди пользователей 

библиотеки.  

Результаты 

антикоррупционного 

мониторинга при заключении 

договоров поставок и 

оказании услуг 

6 Проконтролировать дальнейшее 

проведение запланированных 

антикоррупционных мероприятий в 

полном объеме. 

Выполнено 

3. 29.12.2022 ГКУК «Пензенская 

областная библиотека для 

детей и юношества» 

Подведение итогов работы за 

2022 г., в том числе по 

осуществлению закупок 

товаров и услуг;  

рассмотрение проекта плана 

работы антикоррупционной 

направленности на 2023 год. 

7 Считать проведенную работу по 

антикоррупционному просвещению 

в 2022 году удовлетворительной. 

Утвердить проект плана 

мероприятий антикоррупционной 

направленности на 2022 год. 

Выполнено 

 

Взаимодействие со СМИ в сфере профилактики коррупции 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Репортаж / 

радиопередача 

/ публикация  

Наименование 

мероприятия 

(название) 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория, 

количество 

Результат 

Ссылка  на сайт, где размещена 

информация о прошедшем 

мероприятии 



участников 
1. 09.02.2022 Публикация 

подразделов 

рубрика 

«Антикоррупци

онная политика 

библиотеки» 

Публикация обеспечение 

открытости и 

прозрачности для 

населения 

Пензенской области 

результатов 

деятельности 

учреждения по 

противодействию 

коррупции 

Пользовател

и 

официальног

о сайта 

библиотеки 

информирование 

пользователей сайта 

о проводимой 

антикоррупционной 

работе в библиотеке 

и соблюдении 

требований 

законодательства 

https://dyub.org/node/5230 

2. 02.08.2022 Публикация Размещение на 

официальном 

сайте 

библиотеки 

материалов по 

противодействи

ю коррупции. 

Актуализация 

публикации 

Ознакомление 

посетителей сайта с 

основными 

документами 

библиотеки по 

противодействию 

коррупции 

Посетители 

сайта 

Формирование у 

посетителей сайта 

позиции 

библиотеки о 

неприятии 

коррупции в любых 

ее проявлениях 

https://dyub.org/node/5230 

3. 05.10.2022 Публикация Новость о 

заседании 

антикоррупцион

ной группы 

Публикация Освещение 

деятельности 

антикоррупционной 

группы 

Посетители 

сайта 

Информирование о 

проводимой 

антикоррупционой 

деятельности 

https://dyub.org/node/16907 

4. 29.12.2022 Публикация Новость о 

заседании 

антикоррупцион

ной группы 

Публикация Освещение 

деятельности 

антикоррупционной 

группы 

Посетители 

сайта 

Информирование о 

проводимой 

антикоррупционой 

деятельности 

https://dyub.org/node/17180 

 

Антикоррупционная пропаганда 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

(название) 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Цель 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

Результат 
Ссылка на сайт, где размещена информация о 

прошедшем мероприятии 

1. 

10.06.2022. «Скажем 

коррупции НЕТ!» 

Информационны

й стенд 

Обновление 

информации 

Посетители 

библиотеки 

Информирование 

пользователей  и 

привлечение внимания к 

вопросам противодействия 

коррупции, формирование 

антикоррупционного 

поведения 

https://dyub.org/node/16457 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_12328 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/157902340404662 

2 

февраль-апрель Конкурс 

антикоррупционн

ого буклета 

Всероссийского 

антикоррупционн

ого форума 

финансово-

экономических 

органов, 

организованный 

Участие в 

региональном 

этапе конкурса 

Антикоррупцион

ное просвещение 

Пользователи 

библиотеки 

Победитель регионального 

этапа конкурса. Буклет 

рекомендован для участия 

во II Федеральном 

конкурсном этапе 

https://dyub.org/node/16333 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_12111 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/157711166453174 

https://penza.roskazna.gov.ru/novosti-i-

soobshheniya/novosti/1554791/ 

https://dyub.org/node/5230
https://dyub.org/node/5230
https://dyub.org/node/16907
https://dyub.org/node/17180
https://dyub.org/node/16457
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_12328
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/157902340404662


Федеральным 

казначейством 

3. 

29.11.2022 «Скажем 

коррупции НЕТ!» 

Информационны

й стенд 

Обновление 

информации 

Посетители 

библиотеки 

Информирование 

пользователей и 

привлечение внимания к 

вопросам противодействия 

коррупции, формирование 

антикоррупционного 

поведения 

https://dyub.org/node/17109 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-

20042153_13192 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/159075795056054 

 

Организация антикоррупционного правового просвещения 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Вид 

занятия  

Наименование 

мероприятия 

(название) 

Цель 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

Результат 
Ссылка  на сайт, где размещена информация о 

прошедшем мероприятии 

1. 

01.03.2022 
Экспертное 

заседание 

«Коррупция: 

преступление и 

ответственность» 

Формирование 

чѐткого 

представления о 

коррупционных 

правонарушения

х и воспитание 

нетерпимости к 

подобным 

проявлениям в 

обществе. 

Студенты 

ПТЖТ, 2-3 

курс, 49 чел. 

Информирование о 

коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

общественном явлении 

https://www.dyub.org/node/15997 

https://twitter.com/biblioteka_sura/status/149906323489627

7508 

https://twitter.com/yulchatay/status/1499065687926575104 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-

20042153_11690 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/157082385626550 

https://www.facebook.com/345553835638496/posts/180412

5203114678 https://www.instagram.com/p/CamaugRNm9c/ 

2. 

16.03.2022 
Экспертное 

заседание 

«Коррупция: 

преступление и 

ответственность» 

Формирование 

чѐткого 

представления о 

коррупционных 

правонарушения

х и воспитание 

нетерпимости к 

подобным 

проявлениям в 

обществе. 

Студенты 1 

курса ПКТТ, 

24 чел. 

Информирование о 

коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

общественном явлении 

https://dyub.org/node/16032 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-

20042153_11753 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/157240252675510 

3. 

25 апреля 2022 

Час 

правовой 

информаци

и 

«В паутине 

коррупции» 

Формирование 

чѐткого 

представления о 

коррупционных 

правонарушения

х и воспитание 

нетерпимости к 

подобным 

проявлениям в 

обществе. 

Студенты 1-х 

курсов ПКТТ, 

49 чел. 

Информирование о 

коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

общественном явлении 

https://dyub.org/node/16234 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-

20042153_12037 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/157591509317046 

4. 

29 сентября 

2022 

Правовой 

турнир 

«Победим 

коррупцию 

вместе!» (0+) 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Студенты 

ПТЖТ, 2 курс, 

37 чел. 

 

Информирование о 

коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

https://dyub.org/node/16873 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-

20042153_12831 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/158639906993590 

https://dyub.org/node/17109
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_13192
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_13192
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/159075795056054
https://www.dyub.org/node/15997
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1499063234896277508
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1499063234896277508
https://twitter.com/yulchatay/status/1499065687926575104
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11690
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11690
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/157082385626550
https://www.facebook.com/345553835638496/posts/1804125203114678
https://www.facebook.com/345553835638496/posts/1804125203114678
https://www.instagram.com/p/CamaugRNm9c/
https://dyub.org/node/16032
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11753
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11753
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/157240252675510
https://dyub.org/node/16234
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_12037
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_12037
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/157591509317046
https://dyub.org/node/16873
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_12831
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_12831
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/158639906993590


общественном явлении  

5. 

21 октября 2022 
Правовой 

турнир 

«Победим 

коррупцию 

вместе!» (0+) 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Студенты 1 

курса ПКТТ, 

51 чел. 

Информирование о 

коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

общественном явлении 

https://dyub.org/node/16954 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-

20042153_12985 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/158819610375606 

 

Взаимодействие с институтами гражданского общества 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

(название) 

Цель 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

Результат 
Ссылка  на сайт, где размещена 

информация о прошедшем мероприятии 

1. 29.04.2022 Интеллектуально-

правовой ринг 

«Наш ответ 

коррупции - 

Нет!» 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Студенты 3 курса 

ПКТТ, 284чел. 

Информирование о 

коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

общественном 

явлении 

https://dyub.org/node/16288 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-

20042153_12058 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/157610802

918838 

2. 25.11.2022 Интеллектуально-

правовой ринг 

«Наш ответ 

коррупции - 

Нет!» 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Студенты 2 курса 

ПКТТ, 53 чел. 

Информирование о 

коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

общественном 

явлении 

https://dyub.org/node/17069 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-

20042153_13172 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/159044576

064950 

3. 09.12.2022 Юридическая 

панорама 

«За будущее без 

коррупции!» 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Студенты 1 курсов 

ПКИиПТ и ПКТТ, 

53 чел. 

Информирование о 

коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

общественном 

явлении 

https://www.dyub.org/node/17145 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-

20042153_13255 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/159145228

678582 

Перечень правовых актов антикоррупционной направленности: 
№ 

п/п 
Дата  Номер  Наименование акта 

Примечания  

1. 29.12.2022 58-О Приказ директора библиотеки «О плане мероприятий антикоррупционной направленности 

на 2023 год» 

- 

 
 

 Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаю, директор  Звягина Ю.А. 

  (подпись)  

https://dyub.org/node/16954
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_12985
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_12985
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/158819610375606
https://dyub.org/node/16288
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_12058
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_12058
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/157610802918838
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/157610802918838
https://dyub.org/node/17069
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_13172
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_13172
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/159044576064950
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/159044576064950
https://www.dyub.org/node/17145
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_13255
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_13255
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/159145228678582
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/159145228678582


Отчет об исполнении плана  проведения мероприятий, творческих акций, выставок, конкурсов,  круглых 
столов  и других мероприятий по пропаганде антикоррупционного поведения и предотвращению коррупции  

за 2022 год * 

 ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества» 
 (наименование учреждения) 

 

№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

мероприя

тия 

Наименован

ие 

мероприяти

я (название) 

Форма 

проведения 

мероприяти

я 

Цель 

проведения 

мероприятия 

Целевая  

аудитор

ия 

Результат  

 

Ссылка на сайт,  

где размещена информация о мероприятии 

 

Примечан

ия 

1. 01 марта 

2022 

«Коррупция: 

преступление 

и 

ответственнос

ть» 

Экспертное 

заседание 

Формирование 

чѐткого 

представления о 

коррупционных 

правонарушения

х и воспитание 

нетерпимости к 

подобным 

проявлениям в 

обществе. 

Студенты 

ПТЖТ, 2-

3 курс, 49 

чел. 

Информирова

ние о 

коррупции 

как опасном и 

разрушительн

ом 

общественно

м явлении 

https://www.dyub.org/node/15997 

https://twitter.com/biblioteka_sura/status/14990632348962

77508 

https://twitter.com/yulchatay/status/1499065687926575104 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-

20042153_11690 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/157082385626550 

https://www.facebook.com/345553835638496/posts/18041

25203114678 

https://www.instagram.com/p/CamaugRNm9c/ 

- 

2. 16 марта 

2022 

«Коррупция: 

преступление 

и 

ответственнос

ть» 

Экспертное 

заседание 

Формирование 

чѐткого 

представления о 

коррупционных 

правонарушения

х и воспитание 

нетерпимости к 

подобным 

проявлениям в 

обществе. 

Студенты 

1 курса 

ПКТТ, 24 

чел. 

Информирова

ние о 

коррупции 

как опасном и 

разрушительн

ом 

общественно

м явлении 

https://dyub.org/node/16032 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-

20042153_11753 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/157240252675510 

- 

3. 25 апреля 

2022 

«В паутине 

коррупции» 

Час правовой 

информации 

Формирование 

чѐткого 

представления о 

коррупционных 

правонарушения

х и воспитание 

нетерпимости к 

подобным 

проявлениям в 

обществе. 

Студенты 

1-х 

курсов 

ПКТТ, 49 

чел. 

Информирова

ние о 

коррупции 

как опасном и 

разрушительн

ом 

общественно

м явлении 

https://dyub.org/node/16234 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-

20042153_12037 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/157591509317046 

- 

4. 29 апреля 

2022 

«Наш ответ 

коррупции - 

«Нет!» 

Интеллектуал

ьно-правовой 

ринг 

Формирование 

чѐткого 

представления о 

коррупционных 

Студенты 

3 курса 

ПКТТ, 28 

чел. 

Информирова

ние о 

коррупции 

как опасном и 

https://dyub.org/node/16288 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-

20042153_12058 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/157610802918838 

- 

https://www.dyub.org/node/15997
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1499063234896277508
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1499063234896277508
https://twitter.com/yulchatay/status/1499065687926575104
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11690
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11690
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/157082385626550
https://www.facebook.com/345553835638496/posts/1804125203114678
https://www.facebook.com/345553835638496/posts/1804125203114678
https://www.instagram.com/p/CamaugRNm9c/
https://dyub.org/node/16032
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11753
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11753
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/157240252675510
https://dyub.org/node/16234
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_12037
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_12037
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/157591509317046
https://dyub.org/node/16288
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_12058
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_12058
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/157610802918838


правонарушения

х и воспитание 

нетерпимости к 

подобным 

проявлениям в 

обществе. 

разрушительн

ом 

общественно

м явлении 

5. 29 сентября 

2022 

«Победим 

коррупцию 

вместе!» 

Правовой 

турнир 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Студенты 

ПТЖТ, 2 

курс, 37 

чел. 

Информирова

ние о 

коррупции 

как опасном и 

разрушительн

ом 

общественно

м явлении 

https://dyub.org/node/16873 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-

20042153_12831 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/158639906993590 

- 

6. 21 октября 

2022 

«Победим 

коррупцию 

вместе!» 

Правовой 

турнир 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Студенты 

1 курса 

ПКТТ, 51 

чел. 

Информирова

ние о 

коррупции 

как опасном и 

разрушительн

ом 

общественно

м явлении 

https://dyub.org/node/16954 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-

20042153_12985 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/158819610375606 

- 

7.  25 ноября 

2022 

«Наш ответ 

коррупции - 

Нет!» 

Интеллектуал

ьно-правовой 

ринг 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Студенты 

2 курса 

ПКТТ, 53 

чел. 

Информирова

ние о 

коррупции 

как опасном и 

разрушительн

ом 

общественно

м явлении 

https://dyub.org/node/17069 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-

20042153_13172 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/159044576064950 

- 

8. 09 декабря 

2022 

«За будущее 

без 

коррупции!» 

Юридическая 

панорама 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Студенты 

1 курсов 

ПКИиПТ 

и ПКТТ, 

53 чел. 

Информирова

ние о 

коррупции 

как опасном и 

разрушительн

ом 

общественно

м явлении 

https://www.dyub.org/node/17145 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-

20042153_13255 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/159145228678582 

- 
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https://dyub.org/node/16873
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_12831
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_12831
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/158639906993590
https://dyub.org/node/16954
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_12985
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_12985
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/158819610375606
https://dyub.org/node/17069
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_13172
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_13172
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/159044576064950
https://www.dyub.org/node/17145
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_13255
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