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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАБОТУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ В УЧРЕЖДЕНИИ: 

Ф.И.О. Должность Контактный телефон Электронная почта 

Образование, 

специальность по диплому, 

год окончания 

Примечания  

Русакова Марина 

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. 17.06.2021 ГКУК «Пензенская 

областная библиотека для 

детей и юношества» 

Подведение итогов работы за 

1 полугодие 2021 г.  

5 Заключить дополнительные 

соглашения с сотрудниками о 

внесении в трудовые договоры 

антикоррупционного раздела об 

обязанности работника соблюдать 

антикоррупционную политику 

библиотеки. 

Исполнено 

2. 03.09.2021 ГКУК «Пензенская 

областная библиотека для 

детей и юношества» 

Подведение итогов работы за 

9 месяцев 2021 г. 

6 Взять под контроль выполнение 

антикоррупционных мероприятий, 

запланированных к проведению в 4 

квартале 2021 года. 

Исполнено 

3. 30.12.2021 ГКУК «Пензенская 

областная библиотека для 

детей и юношества» 

Отчет о проведенном 

Международном Дне борьбы 

с коррупцией. Подведение 

итогов работы в 2021 г. 

Обсуждение плана работы 

антикоррупционной 

направленности на 2022 год. 

6 Считать проведенную работу по 

антикоррупционному просвещению в 

2021 году удовлетворительной. 

Утвердить проект плана мероприятий 

антикоррупционной направленности 

на 2022 год. 

Исполнено 

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 

участников 

Результат 

Ссылка на сайт, где размещена 

информация о прошедшем 

мероприятии 

1. 22.02.2021  Публикация «О проводимой 

антикоррупцион

ной работе в 

учреждении» 

Собрание 

трудового 

коллектива 

Актуализация 

знаний сотрудников  

об ответственности 

за коррупционные 

правонарушения 

Сотрудники 

библиотеки 

Информирование о 

стандартах 

антикоррупционног

о поведения 

https://dyub.org/node/14520 

2. Постоянно Публикация Размещение на 

официальном 

сайте 

библиотеки 

материалов по 

противодействи

ю коррупции. 

Публикация 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 

 

 

 

 

 

 

https://dyub.org/node/14520
https://dyub.org/node/5230


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. 30.03.2021 «Скажем 

коррупции 

НЕТ!» 

Информационн

ый стенд 

Обновление 

информации 

Посетители 

библиотеки  

Информирование 

пользователей и 

привлечение 

внимания к 

вопросам 

противодействия 

коррупции, 

формирование 

антикоррупционно

го поведения 

https://dyub.org/node/14501 

https://twitter.com/biblioteka_sura/status/137677375343946

1376 

https://twitter.com/Yulchatay/status/1376783751569502210 

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

20042153_10241 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/154485724853686 

https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/156

5650133628854 

2. 01.12.2021 «Скажем 

коррупции 

НЕТ!» 

Информационн

ый стенд 

Обновление 

информации 

Посетители 

библиотеки  

Информирование 

пользователей и 

привлечение 

внимания к 

вопросам 

противодействия 

коррупции, 

формирование 

антикоррупционно

го поведения 

https://dyub.org/node/15620 

https://twitter.com/biblioteka_sura/status/146601152240932

0453 

https://twitter.com/Yulchatay/status/1466006501596839938 

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

20042153_11297 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/156320950629814 

https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/174

1095659417633 

Организация антикоррупционного правового просвещения 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Вид занятия  

Наимено-

вание 

мероприя-

тия 

(название) 

Цель 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

Результат 
Ссылка  на сайт, где размещена информация о 

прошедшем мероприятии 

1. 04.02.2021 Правовой турнир  «Победим 

коррупцию 

вместе!» (0+) 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Студенты 

ПГУАС, 1-2 

курс, 41 чел. 

Информирование 

о коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

общественном 

явлении 

https://dyub.org/node/14222  

https://twitter.com/biblioteka_sura/status/135761008694907

6992  

https://twitter.com/Yulchatay/status/1357622492429389825  

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

20042153_9959  

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/154077864506806  

https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/152

9161947277673 

2. 23.06.2021 Правовой турнир  «Победим 

коррупцию 

вместе!» (0+) 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Студенты 

ПТЖТ, 2 курс, 

69 чел. 

Информирование 

о коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

общественном 

явлении 

https://dyub.org/node/14881 

https://twitter.com/biblioteka_sura/status/140800933943299

6864  

https://twitter.com/Yulchatay/status/1408009194259746816  

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

20042153_10637  

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/155109876151734  

https://dyub.org/node/14501
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1376773753439461376
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1376773753439461376
https://twitter.com/Yulchatay/status/1376783751569502210
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_10241
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_10241
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/154485724853686
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1565650133628854
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1565650133628854
https://dyub.org/node/15620
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1466011522409320453
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1466011522409320453
https://twitter.com/Yulchatay/status/1466006501596839938
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11297
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11297
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/156320950629814
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1741095659417633
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1741095659417633
https://dyub.org/node/14222
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1357610086949076992
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1357610086949076992
https://twitter.com/Yulchatay/status/1357622492429389825
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_9959
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_9959
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/154077864506806
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1529161947277673
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1529161947277673
https://dyub.org/node/14881
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1408009339432996864
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1408009339432996864
https://twitter.com/Yulchatay/status/1408009194259746816
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_10637
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_10637
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/155109876151734


https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/162

6986910828509 

3. 09.12.2021 Правовая акция  «Борьба с 

коррупцией – 

дело каждого!» 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Уч-ся 8-11 кл. 

«Губернского 

лицея-интерната 

для одаренных 

детей», 26 чел., 

студенты 1 курса 

ПКТТ, 52 чел. 

Информирование 

о коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

общественном 

явлении 

https://dyub.org/node/15643 

https://twitter.com/biblioteka_sura/status/146927574573850

2148 

https://twitter.com/Yulchatay/status/1469275984763527181 

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

20042153_11332 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/156395352077750 

https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/174

7401198787079 

https://www.instagram.com/p/CXTUXs2tNkB/ 

4. 21.12.2021 г. Час правовой 

информации 

«В паутине 

коррупции» 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Студенты 

ПКИиПТ, 2 

курса, 22 чел. 

Информирование 

о коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

общественном 

явлении 

https://dyub.org/node/15664 

https://twitter.com/biblioteka_sura/status/147355616846743

1426 

https://twitter.com/Yulchatay/status/1473575800783970304 

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

20042153_11377 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/156490181096886 

https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/175

5577117969487 

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

Взаимодействие с институтами гражданского общества 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприяти

я 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Наимено-

вание 

мероприя-

тия 

(название) 

Цель 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

Результат 
Ссылка на сайт, где размещена информация о 

прошедшем мероприятии 

1. 04.03.2021 Интеллектуаль-

но-правовой 

ринг 

«Наш ответ 

коррупции - 

Нет!» 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Студенты 2 

курса ПКТТ, 45 

чел. 

Информирование 

о коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

общественном 

явлении 

https://dyub.org/node/14355  

https://twitter.com/biblioteka_sura/status/136746127904519

3729  

https://twitter.com/Yulchatay/status/1367466342580912130  

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

20042153_10102  

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/154292275688886  

https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/154

7089105484957 

2. 22.04.2021 Интеллектуаль-

но-правовой 

ринг 

«Наш ответ 

коррупции - 

Нет!» 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Уч-ся 9-11 кл. 

Губернского 

лицея, 47 чел. 

Информирование 

о коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

общественном 

явлении 

https://dyub.org/node/14605  

https://twitter.com/biblioteka_sura/status/138546907916375

2449  

https://twitter.com/Yulchatay/status/1385518811902791681  

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

20042153_10372  

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/154668875167158  

https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/158

3117965215404  

https://www.instagram.com/p/COAb3uVHeia/  

https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1626986910828509
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1626986910828509
https://dyub.org/node/15643
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1469275745738502148
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1469275745738502148
https://twitter.com/Yulchatay/status/1469275984763527181
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11332
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11332
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/156395352077750
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1747401198787079
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1747401198787079
https://www.instagram.com/p/CXTUXs2tNkB/
https://dyub.org/node/15664
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1473556168467431426
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1473556168467431426
https://twitter.com/Yulchatay/status/1473575800783970304
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11377
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11377
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/156490181096886
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1755577117969487
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1755577117969487
https://www.instagram.com/p/CXxvKeUN_RD/
https://dyub.org/node/14355
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1367461279045193729
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1367461279045193729
https://twitter.com/Yulchatay/status/1367466342580912130
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_10102
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_10102
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/154292275688886
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1547089105484957
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1547089105484957
https://dyub.org/node/14605
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1385469079163752449
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1385469079163752449
https://twitter.com/Yulchatay/status/1385518811902791681
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_10372
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_10372
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/154668875167158
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1583117965215404
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1583117965215404
https://www.instagram.com/p/COAb3uVHeia/


3. 18.09.2021 Интеллектуаль-

но-правовой 

ринг 

«Наш ответ 

коррупции - 

Нет!» 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Студенты 

ПКАС, 2 курс, 

27 чел. 

Информирование 

о коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

общественном 

явлении 

https://dyub.org/node/15247 

https://twitter.com/biblioteka_sura/status/143923698475779

2777 

https://twitter.com/Yulchatay/status/1439918456833466368 

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

20042153_10941 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/155747398301110 

https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/168

7728394754360 

https://www.instagram.com/p/CT-P46MMnI0/ 

4. 27.10.2021 Интеллектуаль-

но-правовой 

ринг 

«Наш ответ 

коррупции - 

Нет!» 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Студенты 

ПТЖТ, 2-3 курс, 

44 чел. 

Информирование 

о коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

общественном 

явлении 

https://dyub.org/node/15420 

https://twitter.com/biblioteka_sura/status/145363783894012

3147 

https://twitter.com/Yulchatay/status/1453655279111917570 

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

20042153_11104 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/156050423723446 

https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/171

6680628525803 

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

 

Перечень правовых актов антикоррупционной направленности: 
№ 

п/п 
Дата  Номер  Наименование акта 

Примечания  

1. 03.09.2021 37-О Приказ директора библиотеки «О внесении изменений в приказ о составе 

антикоррупционной рабочей группы» 

- 

2. 30.12.2021 56-О Приказ директора библиотеки «О плане мероприятий антикоррупционной направленности 

на 2022 год» 

- 

 
 

 Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаю,  Директор  /Звягина Ю.А.. 

  (подпись)  

https://dyub.org/node/15247
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1439236984757792777
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1439236984757792777
https://twitter.com/Yulchatay/status/1439918456833466368
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_10941
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_10941
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/155747398301110
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1687728394754360
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1687728394754360
https://www.instagram.com/p/CT-P46MMnI0/
https://dyub.org/node/15420
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1453637838940123147
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1453637838940123147
https://twitter.com/Yulchatay/status/1453655279111917570
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11104
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11104
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/156050423723446
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1716680628525803
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1716680628525803
https://www.instagram.com/p/CVkVZpPsRxQ/


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

за 2021 год * 

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

 

№ 

п/

п 

Дата 

проведе-

ния меро-

приятия 

Наимено-

вание 

меро-

приятия 

(название) 

Форма 

прове-

дения 

меро-

приятия 

Цель 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудито-

рия 

Результат 
Ссылка на сайт, где размещена информация о 

мероприятии 

Приме-

чания 

1. 04.02.2021; 

23.06.2021 

«Победим 

коррупцию 

вместе!» 

(0+) 

Правовой 

турнир 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Студенты 

ПГУАС, 1-

2 курс, 41 

чел.; 

Студенты 

ПТЖТ, 2 

курс, 69 

чел.  

Информирование о 

коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

общественном 

явлении 

4 февраля 

https://dyub.org/node/14222  

https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1357610086949076992  

https://twitter.com/Yulchatay/status/1357622492429389825  

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_9959  

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/154077864506806  

https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1529161

947277673 

23 июня 

https://dyub.org/node/14881  

https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1408009339432996864  

https://twitter.com/Yulchatay/status/1408009194259746816  

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_10637  

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/155109876151734  

https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1626986

910828509 

- 

2. 04.03.2021 «Наш ответ 

коррупции - 

«Нет!» 

Интеллекту

ально-

правовой 

ринг 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Студенты 

2 курса 

ПКТТ, 45 

чел. 

Информирование о 

коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

общественном 

явлении 

https://dyub.org/node/14355  

https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1367461279045193729  

https://twitter.com/Yulchatay/status/1367466342580912130  

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_10102  

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/154292275688886  

https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1547089

105484957 

 

3. 22.04.2021 «Наш ответ 

коррупции - 

«Нет!» 

Интеллекту

ально-

правовой 

ринг 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Уч-ся 9-11 

кл. 

Губернско

го лицея, 

47 чел. 

Информирование о 

коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

общественном 

явлении 

https://dyub.org/node/14605  

https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1385469079163752449  

https://twitter.com/Yulchatay/status/1385518811902791681  

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_10372  

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/154668875167158  

https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1583117

965215404  

https://www.instagram.com/p/COAb3uVHeia/ 

 

4. 18.09.2021 «Наш ответ 

коррупции - 

Интеллекту

ально-

Формирование 

антикоррупцион

Студенты 

ПКАС, 2 

Информирование о 

коррупции как 

https://dyub.org/node/15247 

https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1439236984757792777 

 

https://dyub.org/node/14222
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1357610086949076992
https://twitter.com/Yulchatay/status/1357622492429389825
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_9959
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/154077864506806
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1529161947277673
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1529161947277673
https://dyub.org/node/14881
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1408009339432996864
https://twitter.com/Yulchatay/status/1408009194259746816
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_10637
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/155109876151734
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1626986910828509
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1626986910828509
https://dyub.org/node/14355
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1367461279045193729
https://twitter.com/Yulchatay/status/1367466342580912130
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_10102
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/154292275688886
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1547089105484957
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1547089105484957
https://dyub.org/node/14605
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1385469079163752449
https://twitter.com/Yulchatay/status/1385518811902791681
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_10372
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/154668875167158
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1583117965215404
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1583117965215404
https://www.instagram.com/p/COAb3uVHeia/
https://dyub.org/node/15247
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1439236984757792777


«Нет!» правовой 

ринг 

ного сознания 

граждан 

курс, 27 

чел. 

опасном и 

разрушительном 

общественном 

явлении 

https://twitter.com/Yulchatay/status/1439918456833466368 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_10941 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/155747398301110 

https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1687728

394754360 

https://www.instagram.com/p/CT-P46MMnI0/ 

 

5. 27.10.2021 «Наш ответ 

коррупции - 

«Нет!» 

Интеллекту

ально-

правовой 

ринг 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Студенты 

ПТЖТ, 2-3 

курс, 44 

чел. 

Информирование о 

коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

общественном 

явлении 

https://dyub.org/node/15420 

https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1453637838940123147 

https://twitter.com/Yulchatay/status/1453655279111917570 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11104 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/156050423723446 

https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1716680

628525803 

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

 

6. 09.12.2021  «Борьба с 

коррупцией 

– дело 

каждого!» 

Правовая 

акция 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Уч-ся 8-11 

кл. 

«Губернск

ого лицея-

интерната 

для 

одаренных 

детей», 26 

чел., 

студенты 1 

курса 

ПКТТ, 52 

чел. 

Информирование о 

коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

общественном 

явлении 

https://dyub.org/node/15643 

https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1469275745738502148 

https://twitter.com/Yulchatay/status/1469275984763527181 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11332 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/156395352077750 

https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1747401

198787079 

https://www.instagram.com/p/CXTUXs2tNkB/ 

 

7. 21.12.2021 «В паутине 

коррупции» 

Час 

правовой 

информа-

ции 

Формирование 

антикоррупцион

ного сознания 

граждан 

Студенты 

ПКИиПТ 2 

курса, 22 

чел. 

Информирование о 

коррупции как 

опасном и 

разрушительном 

общественном 

явлении 

https://dyub.org/node/15664 

https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1473556168467431426 

https://twitter.com/Yulchatay/status/1473575800783970304 

https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11377 

https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/156490181096886 

https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1755577

117969487 

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

 

 

 

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаю, 

 

Директор 

  

/Звягина Ю.А. 

  (подпись)  

https://twitter.com/Yulchatay/status/1439918456833466368
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_10941
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/155747398301110
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1687728394754360
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1687728394754360
https://www.instagram.com/p/CT-P46MMnI0/
https://dyub.org/node/15420
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1453637838940123147
https://twitter.com/Yulchatay/status/1453655279111917570
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11104
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/156050423723446
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1716680628525803
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1716680628525803
https://www.instagram.com/p/CVkVZpPsRxQ/
https://dyub.org/node/15643
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1469275745738502148
https://twitter.com/Yulchatay/status/1469275984763527181
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11332
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/156395352077750
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1747401198787079
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1747401198787079
https://www.instagram.com/p/CXTUXs2tNkB/
https://dyub.org/node/15664
https://twitter.com/biblioteka_sura/status/1473556168467431426
https://twitter.com/Yulchatay/status/1473575800783970304
https://vk.com/biblioteka_na_tolstogo?w=wall-20042153_11377
https://ok.ru/bibliotekanatolstogo/topic/156490181096886
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1755577117969487
https://www.facebook.com/BibliotekaNaTolstogo/posts/1755577117969487
https://www.instagram.com/p/CXxvKeUN_RD/

