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Х-Б.Б. ДААЕВУ

Уважаемый Хож-Бауди Буарович!

ГБУ «Республиканская детская библиотека имени Героя Социалистического Труда 
Сергея Владимировича Михалкова» направляет Вам отчет мероприятий по 
противодействию коррупции за I квартал 2021 года.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Информация о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции в Государственное бюджетное учреждение 
«Республиканская детская библиотека имени Героя Социалистического Труда Сергея Владимировича Михалкова» 

за 1 квартал 2021 года.

№ Наименование 
учреждения

Наименование 
мероприятия

Дата, время и 
место проведения

Кол-во 
охваченных 

людей

Краткое описание проведенного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Г осударственное 
бюджетное 
учреждение 
«Республиканская 
детская 
библиотека имени 
Героя 
Социалистическог 
о Труда Сергея 
Владимировича 
Михалкова»

Антикоррупционн 
ый ликбез «Виды 
коррупционных 
правонарушений 
и коррупционных 
преступлений».

28 января, 
11:30

ГБУ «РДБ им. 
С.В. Михалкова»

12 Цель: информационное 
антикоррупционное просвещение, 
знакомство с правовыми 
документами.

В ходе мероприятия были даны 
разъяснения вопросам, касавшихся 
статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации: Статья 285. 
Злоупотребление должностными 
полномочиями, Статья 290. 
Получение взятки, Статья 291. Дача 
взятки и др.

Также был проведен обзор 
литературы и журнальных статей на 
тему коррупции, с которыми 
участники ликбеза смогут 
ознакомиться самостоятельно.

Зармаева 3.

Книжная 
выставка 
«Коррупции - 
нет!».

24 февраля,
10:00-17:00

ГБУ «РДБ им.
С.В. Михалкова»

14 Цель мероприятия: привлечение 
внимания к проблеме современной 
коррупции, антикоррупционное 
просвещение.

С выставкой могли ознакомиться 
читатели старшего школьного 
возраста, их родители и сотрудники 
библиотеки.

На выставке был представлен 
книжно-газетный материал: 
«Противодействие коррупции» И. 
Годунова, «Проблемы 
противодействия преступности и 
коррупции», «Правовые основы

Зармаева 3.

/



противодействия коррупции» Т. 
Хабриевой и так далее, а также 
статьи последних лет и 
информационные закладки.

У выставки проводились обзор- 
беседы: библиотекарь рассказала о 
представленной литературе, 
мировой статистике и 
разрушительных последствиях 
коррупционных действий.

Викторина «Что 
ты знаешь о 
коррупции?»

3 марта, 
11:30 

ГБУ «РДБ им. 
С.В. Михалкова»

28 Цель мероприятия: 
антикоррупционное просвещение 
подрастающего поколения.

Викторина была проведена с 
учениками 9 «А» класса СОШ №20.

Сперва с участниками 
мероприятия была проведена беседа 
о коррупции, ее негативном 
влиянии на жизнь каждого 
гражданина. Затем ребята отвечали 
на вопросы викторины, касающиеся 
как определений, связанных с 
коррупцией, например, взятка, 
вымогательство, кумовство, так и 
некоторых фактов, таких как меры 
пресечения коррупции в Северной 
Корее, размера коррупции во всем 
мире, самых коррумпированных 
стран и так далее.

Победителю был вручен приз.

Зармаева 3.

Ответственный по противодействию коррупции
Контактный телефон: 8 989 917 26 85

(подпись)
, Зармаева Залина Абусупьяновна

(Ф.И.О.)
29.03.2021

(дата)


