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Организация работы по антикоррупционному просвещению населения
в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке
В рамках обсуждения основного доклада хочется обратить внимание
участников коллегии на такой вопрос, как организация в учреждениях
культуры работы по антикоррупционному просвещению населения, которая
является

важнейшей

составной

частью

комплекса

мероприятий,

направленных на противодействие проявлениям коррупции.
Среди учреждений культуры библиотеки, в силу их информационной и
просветительской функций,

играют особую роль в решении задач

формирования у населения антикоррупционного мировоззрения, укрепления
доверия граждан к деятельности органов государственной и муниципальной
власти.
Для

этой

сформирован
инфраструктура

цели

в

целый

библиотеках

комплекс

доступа

к

созданы

необходимые

информационных

открытым

ресурсов,

источникам

условия:
создана

государственной

информации общественного пользования, ведётся целенаправленная работа
по повышению уровня правосознания и правовой культуры граждан и
развитию форм и механизмов взаимодействия общественности и органов
государственной власти.
Так, например, в Сахалинской областной универсальной научной
библиотеке (далее – СахОУНБ) созданы условия для беспрепятственного
доступа пользователей к нормативно-правовым актам государственного
и местного значения с использованием информационно-правовых систем
«Консультант Плюс» и «Гарант»; официальной информации органов
государственной власти и местного самоуправления, социально значимой
информации (пенсионное обеспечение, социальные льготы, поиск работы и

др.), организованы точки доступа граждан к сервисам и услугам
порталов государственных (муниципальных) услуг России и Сахалинской
области в сети Интернет. Всестороннее и объективное информирование
населения

о

социально-правовых

отношениях,

антикоррупционных знаний и документов,

популяризация

способствует повышению

правовой культуры граждан, в том числе в вопросах противодействия
коррупции.
Для социально незащищённых групп населения, людей старшего
поколения (инвалидов, пенсионеров) организована система обучения
информационной грамотности, навыкам работы с электронной публичной
информацией и инструментами доступа к услугам электронного
правительства (открытие личного кабинета, оплата услуг, оформление
документов и т.д.).
получения

Это позволяет развивать дистанционные формы

гражданами

услуг

и

практически

полностью

исключить

коррупционную составляющую.
Библиотека имеет многолетний опыт содействия открытости и
прозрачности деятельности государственных и местных органов власти
путём создания «обратной» связи между гражданами и государством, в
том числе через интерактивное общение граждан с органами власти в
электронном формате, консультирование населения по актуальным темам с
привлечением специалистов УМВД России по Сахалинской области,
отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, Управления
Роспотребнадзора по Сахалинской области и других государственных и
социальных структур.
При

методической

поддержке

СахОУНБ

в

муниципальных

библиотеках созданы и функционируют 63 центра общественного доступа,
в том числе 45 – в сельских библиотеках, которые обеспечивают
неограниченный доступ населения к государственным, региональным и
муниципальным

информационным

ресурсам

социального,

правового,

образовательного, культурного характера; обеспечивают взаимодействия с

органами государственной власти и местного самоуправления с помощью
информационно-коммуникационных технологий; предоставляют гражданам
возможность овладения информационно-коммуникационными технологиями
и инструментами электронного управления.
К сожалению, реализовать доступ пользователей муниципальных
библиотек к он-лайновым государственным и муниципальным услугам
удаётся не всегда и не во всех библиотеках из-за недостаточного количества
автоматизированных рабочих мест с подключением к Интернет для
сотрудников библиотек и читателей; недостаточного финансирования услуг
связи и низкое её качество в сельской местности; отсутствия в штатах
библиотек

специалистов

по

техническому

обеспечению

работы

компьютерного оборудования; недостаточного финансирования обучения и
переподготовки по новым технологиям сотрудников библиотек.
С вступлением в действие ст. 13.3. «Обязанность организаций
принимать меры по предупреждению коррупции» Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», где важным
условием обеспечения
определено

участие

гражданского

эффективного
в

общества,

этом

противодействия

процессе

расширилась

коррупции

общественности
деятельность

и

всего

библиотеки,

направленная на стимулирование гражданской активности населения.
В библиотеке активизировалась работа по привлечению граждан к
участию в деятельности гражданских институтов, таких как общественные
советы, дискуссионные клубы и площадки, где ведётся прямой диалог
населения с представителями власти, обсуждаются наиболее острые и
значимые для людей проблемы, формируется общественное мнение,
оказывающее влияние на содержание деятельности власти. Так, например,
Общественный совет, созданный при СахОУНБ, принимает участие в
независимой оценке качества работы библиотеки и выработке предложений
по улучшению библиотечного обслуживания.

Сотрудники библиотеки

работают в составах общественных советов Главного Управления МЧС

России по Сахалинской области, администрации г. Южно-Сахалинска, таким
образом участвуя в принятии социально значимых управленческих решений.
Партнерами

и

соорганизаторами

мероприятий

являются

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина автономное некоммерческая
организация учебный центр «Активное образование», ОАО «Консультант
Плюс», общественная организация «4 ноября» (руководитель И.В.Андреев,
помощник члена Совета Федерации Федерального собрания РФ по
Сахалинской области), Федеральная служба защиты прав потребителей и
благополучия человека по Сахалинской области и др.
В планы мероприятий библиотеки, рассчитанные на молодёжную
аудиторию, включены мероприятия различных форм, направленные на
популяризацию

знаний

о

способах

гражданского

противодействия

коррупции, среди которых презентации выставок, лекционные занятия,
информационные часы и информ-акции, интеллектуальные игры на темы
«Возникновение, профилактика и методы борьбы с коррупцией» «Коррупции
объявлена война!», «Твое «НЕТ КОРРУПЦИИ» имеет государственное
значение!», информационные часы, приуроченные к Международному дню
борьбы с коррупцией.
Для организации работы по антикоррупционному просвещению
населения

немаловажную

библиотечных

работников.

играет

антикоррупционное

СахОУНБ

в

помощь

образование

муниципальным

библиотекам организовано он-лайн консультирование на сайте СахОУНБ по
вопросам формирования антикоррупционной политики в библиотеках. В
планы производственной учёбы и программы повышения квалификации
библиотечных

работников

включены

занятия

по

изучению

антикоррупционного законодательства, на ближайшем обучающем семинаре
для методистов ЦБС в декабре 2014 года пройдут занятия и консультации на
эту тему, которые будут транслироваться в сети интернет.

В перспективе усилия СахОУНБ будут направлены на дальнейшее
выстраивание диалога между властью и населением, в том числе с активным
использованием

веб-пространства;

на

привлечение

общественных

организаций к участию в повышении антикоррупционного правосознания
граждан, направленного на формированию в обществе нетерпимого
отношения к коррупционному поведению.

