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Ё{астоящее поло)кение является ло к&'1ьнь|м актом \:1униципа-тль ного бтод:кетного
учре)кдения культурьт <€мирнь1ховская централизованная библиотечная система)
муниципального образования городской округ <€мирньтховский>> (далее - (цБс)).
Ёастоящее положение разработано в целях защить1прав и свобод ща)кдан, обеспечения
законности' правопорядка и общественной безопасности в {Б€.
11олох<ение определяет задачи, основнь{е принципь1 противодействиякоррупции и мерь|
предупреж дения коррупционнь1х правонарутпений.
1. Ёормативно_правовое обеспечение
1'1. |1оложение разработано на основании:
' Федерального закона РФ от 25 декабря2008 г. м 27з-Фз <Ф противодействии
коррупции> (далее - Федеральньтй закон }Ф 273-Ф3);
' Федерального закона от 17.0].2009 лъ 172-Фз <Фб антикоррупционной экспертизе
нормативнь]х правовь1х актов и проектов нормативньтх правовь!х актов);
' 9каза |{резидента РФ от 21 итоля 2010 г. м925 < Ф мерах по реализации отдельньтх
поло>кений Федерального закона )\э273-Ф3 >;

' |1оотановления [{равительства Российской Федерации от 26.02.2010 ]\9 96 (об
антикоррупционной экспертизе нормативнь1х правовьтх актов и проектов н0рмативнь|х
правовь|х актов));

' 3акона €ахалинской области <Ф противодействии коррупции в €аха_гтинской области)) от
01'08'2008 лъ 85-зо < Ф мерах по предупреждени}о коррупции в €ахалинской области>
1.2. Ёормативнь1ми акт[1ми'"регулирутощими антикоррупционнуто политику |{Б€
являтотся:

' Федератьньтй закон от 5.04.2013г. ]\р 44-Фз <Ф контрактной системе в сфере закупок
товаров' работ, услуг для обеспечения государственнь]х и муницип€1льнь1х ну}кд);. }став (Б€;
. другие локальнь1е акть|.

2. |{ели документа
2.1.|{оложение отра)кает приверженность |]Б( и его руководства вь1соким этическим
стандартам при реа-'{изации уставнь1х задач и поддер}кания деловой репутации 1]Б€ на
долх{ном уровне.
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2'2.цБс ставит перед собой цели:
' сформировать у сотрудников и иньтх лиц единообразное понимание позиции 1]Б€ о
нелриятии коррупции в лтобьтх формах и проявлениях;
' минимизировать риск вовлечения цБс, и сотрудников !Б€, независимо от занимаемой
должности (далее совместно * <€отрудники>>), в корру||ционнуто деятельность'
'обобщить и разъяснить основньте {ребова"'" 

'''й^'ррупционного законодательства
Российской Федерации' которь1е могут применять ся к библиотеке и сотрудникам;
' установить обязаннооть сотрудников !Б€ знать и соблтодать принцип1! и требо вания
настоящего |1оло:кения' кл}очевь1е нормь1 применимого антикоррупционного
законодательства' а также адекватнь1е процедурьт по предотвращени}о коррупции

3. 0сновнь!е поцятця' применяемь!е в настоящем поло)[(ении

3.\. !ля целей настоящего положения использутотся следутощие основнь|е понятия:
антикоррупционная политика - деятельность библиотеки по антикоррупционной
политике, направленной на создание эффективной системь1 противодействия коррупции;
коррупция - принятие в своих интересах' а равно в интересах инь1х лиц' лично или через
посредников имущественнь1х благ, а также извлечение г]реимуществ лицами,
замеща}ощими должности в цБс, с использованием своих дол)кностнь1х полном очий и
связаннь|х с ними возможноотей, а равно подкуп даннь1х лиц путем противоправного
предоставле|1ия им физинескими и торидическими лицами указаннь1х блау' и преимуществ;
коррупционное правонару!пение * деяние' обладатощее признаками коррупции' за
которое нормативньтм правовь1м актом предусмотрена гражданско-правовая,
диоциплин арная' администр ативная или уголо в ная ответств енность ;
коррупциогеннь:й фактор - явление или совокупность явлений, порождатощих
коррупционнь1е правонару1т1ения или способствутощие их распространени1о;
предупрея{дение коррупции - деятельность 1_{Б€ по антикоррупционной политике,
направленной на вь1явление, изг{ение, ограничение либо
устранение явлений, порох{датощих коррупционнь1е правонару |ле11ия или
способств1тощих их распространени10,
субъектьп антикоррупционной политики - общественнь1е и инь|е организации,
уполномоченнь|е в пределах своей компетенции осуществлять противоде йствие
коррупции"
личная заинтересованность - заинтересованность сотрудника (предотавителяцБс),
связанная с возмо)кность}о получения сотрудником (представителем {Б€) при
исполнении должностнь1х обязанностей доходов в виде денег' ценностей' иного
имущества или услуг имущественного характера' инь1х имущественнь1х прав для себяили
для третьих лиц.
конфликт интересов - ситуация. при которой личная заинтересованность человека
мох{ет повлиять на процесо принятия ре1пения и' таким образом, принести ущерб
интересам общества либо орган|1зации, являтощейся работодателем сотрудника.

4.0сновнь|е принципь! антикоррупционной деятельности цБс
4.1 €истемьтмер противодействиякоррупции в !Б€ основь1вается на след},}ощих
клточевьтх принципах:
4.|.\' |1ринцип ооответствиялолитики 1]Б€ действутощему законодательству и
общепринять1м нормам.
€оответствие реа'1изуемь1х антикоррупционнь1х мероприятий (онсти туцииРоссийской
Федерации, заклточенньтм Российской Федерацией международнь|м договорам,



законодательству Российской Федерациииинь1м нормативнь1м правовь1м актам,
применимьтм к библиотеке.

4.\2. |[ринцип личного примера руководства.
1{лточевая роль руководства {Б€ в формировании культурь1 нетерпимости к коррупции
в создании внутриорганизационной системьт предупре)кдения и противодействия
коррупции. Руководитель 1]Б€, с одной сторонь1, должен демонстрировать личньтй
пример соблтодения антикоррупционнь1х стандартов поведения' а сдругой сторонь1,
вь|ступать гарантом вь|полнения в 1]Б€ антикоррупционньтх правил и процедур.
4.|.з. |1ринцип вовлеченности работников.
}4нформированность сотрудников (Б€ о поло)кениях антикоррупционного
законодательства и их активное участие в формировании иреа]1изации
антикорру|1ционнь1х стандартов и процедур.
4.|'4.||ринцип соразмерности антикоррупционньтх процедур риску коррупции.
Разработка и вь1полнение комплекса мероприятий, позволятощих снизить вероятность
вовлечения {Б€, её руководителей и сотрудников в коррупционну1о деятельность,
осущеотвляется с унётом существутощих в деятельнооти би6лиотеки коррупционнь1х
рисков.
4. 1 . 5.|{ринцип эф фективности антикоррупционньтх г{роцедур.
|1рименение в 1]Б€ оптим:1льнь!х антикоррупционнь!х мероприятий,
значимьтй результат.
4.1.6' |{ринцип открь{тости библиотеки.
Размещение оведений о деятельности 1]Б€ на официа-гтьном сайте в
4.| .7 . |1ринцип ответственности и неотвратимости наказания.

сети 14нтернет.

Ёеотвратимость наказания для сотрудников 1]Б€ вне зависимости от занимаемой
дол)кности, стажа работьт и инь1х условий в случае совершени я ими коррупционнь1х
правонарутпений в связи с исполнением трудовьтх обязанностей, а такя{е персональна'1
ответственность руководства {Б€ за ре.ш|изаци}о внутриорганизационной
антикоррупционной политики.

5. 0бласть применения политики и круг.}т[{||; попадак)щих под ее

действие

5' 1. Фсновнь1м кругом лиц, попадатощих под действие политики' явля1отсясотрудники
цБс, находящиеся с ней в трудовь]х отно1шениях' вне завиоимости от занимаемой
дошкности и вь1полняемь1х функций.
5'2.[\олитика распространяется ина лица, вь{полня1ощие для 1]Б€ работьтили
предоставлятощие услуги на основе гра)кданско-правовь1х договоров. Б этом случае
соответствутощие поло)кения необходимо вкл}очить в текст договоров"

которь1е обеспечат

6. 0тветственнь|е 3а

Фтветственнь1е за реализацито
нормативнь|х актах цБс.

реализацик) антикоррупционной политики:

антикоррупционной политики определя}отся в лока_|{ьнь1х

7. Фбщие и специальнь!е обязанности сотрудников

7.1. Фбщими обязанноотями работников в связи с предупре)кдением и противодействием
коррупции могут бь;ть следу}ощие:



> воздерживатьоя от совер1пенияи (или) у1астияв совер1пении коррупционнь!х
правонарутшений в интересах или от имени библиотеки;
> воздерживаться от поведения, которое мо)кет бьтть истолковано окружа}ощими как
готовность соверп]ить, или у1аствовать в совер1пении коррупционного правонару1пения в
интересах или от имени библиотеки.

> незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, ответственное
за реализацито антикоРР}пционной политики, директора 1]Б€ о случаях склонения
работника к оовертгтенито коррупционнь|х правонару тлений;
> незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, ответственное
за реализаци}о антикоррупционной политики, директора 1]Б€ о ставтпей известной
работнику информац ии о о лучаях совер1пения коррупционнь!х правонаруплений другими
работниками' контрагентами библиотек и или инь!ми лицами;
> сообщить непосредственному руководител}о или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возник1пем у работника конфликте интересов.

7.2. €лециальньте обязанности в связи с предупреждением и противодействием коррупции
могут устанавливаться для следу}ощих категорий лиц, работатощих в 6иблиотеке:
> администрация 1{Б€;
> лица' ответственнь1е за реа1\изацито антикоррупционной политики;
> работники, чья деятельность связана с коррупционнь1ми рисками;
> лица, осуществлятощие платньте услуги в библиотеке и т.д.

7.3. 1{ак общие, таки специ€ш1ьньте обязанности дошкньт бьтть вклточень| в трудовой
договор с сотрудником библиотеки.
7.4.||ри условии закрепления в трудовом договоре обязанностей сотрудника в связи с
предупреждением и противодействием коррупции, руководитель вправе применить к
работнику мерь1 дисциплинарного взьтскания' вкл}очая увольнение, за неисполнение
возложеннь!х на него трудовьтх обязанностей.

8. 11еренень основополагак)щих меропри ятий цБс по предупре)|(ден ик) 1|

противодействи!о коррупции :

' Фзнакомление ка)кдого вновь принятого сотрудника с 1{одексом этики и слу>кебного
поведения сотрудников 1]Б€.
'Бведение в договорь{, связанньте с хозяйственной деятельностьто 1]Б€, стандартной
антикоррупционной оговорки.
'Бведение антикоррупционньтх поло:кений в трудовь1е договора сотрудников |{Б€.
'Бведение процедурьт информирования сотрудниками админиотрации!Б€ о случ.ш{х
склонения их к совер1пени1о коррупционнь1х нарутшений и порядка рассмотрениятаких
сообщений.
' Бведение процедурь1 инфорйирования {Б€ о ставтшей известной сотруднику
информац ии о случаях совер1пения коррупционнь1х правонарутпений другими
сотрудниками, контрагентами библиотекиили инь1ми лицамии порядкарассмотрения
таких сообщений.
' Бведение процедур защить! сотрудников, оообщив1пих о коррупционнь|х
правонару1пениях в деятельности 1{Б€, от формальнь!х и неформальньтх санкций.
' |1роведение периодической оценки коррупционнь!х рисков в целях вьтявления сфер
деятельности библиотеки) наиболее подверженнь1х таким рискам' и разработки
соответств},1ощих антикоррупционнь1х мер.



' Фзнакомление сотрудников со всеми вновь вь1ходящими нормативнь1ми документами,
регламентиру}ощими вопрось| предупре}кдения и противодействия коррупции в [Б€.
' |1роведение обунатощих мероприятийдля сотрудников 1]Б€ по ''.'р'"'* профилактики
и противод ействия коррупции.
' Фрганизация индивидуального консультирования сотрудников по вопросам применения
(соблтодения) антикоррупционнь|х стандартов и процедур.
' Фсуществление регулярного контроля данньтх бухгалтерского учета 'нытичияи
достоверности первичнь1х документов бухгалтерского учета.

' Фсуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах
с вь!соким коррупционнь1м риском: обмен деловьтми подарками, благотворительнь!е
по}кертвования, контрактнь1е закупки и т.д
' |1роведение регулярной оценки результатов работьт по противодействито коррупции.
подготовка и распространение отчетнь!х материалов о проводимой работе и достигнуть|х
результатах в сфере противодействия коррупции в 1-{Б€.

9. Р1ерьп по устраненик) коррупционнь!х рисков
9.1. 11еренень мер по устраненито коррупционньтх рисков в 1]Б€ вкл1очает следутощие
основнь!е мероприятия:
9. 1. 1. Фценка коррупционнь!х рисков
1]ельто оценки коррупционнь|х рисков является определение конкретньтх библиотечнь1х
услуг и форм деятельности в {Б€,лриреы1изациикоторь1х наиболее вь1сока вероятность
совер1пения оотрудниками [Б€ коррупционнь1х правонарутпений как в целях полг{ения
личной вь1годь|, так и в целях получения вь|годь! библиотекой.
9.|.2.[\орядок проведения оценки коррупционнь1х рисков в 1]Б€ устанавливается
оледутощий:

' вь1деление (критических точек) - определятотся услуги, формьт деятельности' при
ре{ш!изации которь|х наиболее вероятно возникновение коррупционнь|х правонарутшений;
' составление описания возможнь!х коррупционнь1х правонарутпений для ка)кдойуслуги,
формьт деятельности, реали зация которь1х связана с коррупционнь|м риском ;

' подготовка (карть1 коррупционнь1х рисков библиотеки) - сводное описание
(критических точек )) и возможнь1х коррупционньтх правонарутпений.
' определение перечня долх(ностей, связаннь1х с вь1соким коррупционнь!м риском;
' разработка комплекса мер по устранени}о или минимизации корругтционнь|х рисков.
9.1.3. [{еречень дол)кностей, связанньтх с вь1соким коррупционнь{м риском цБё,
вкл}очает:
> должности администрации 1]Б€;
> должности кадровой слркбьт (Б€;
> доля(ности б1хгалтерской слуэкбьт !Б€;
> дол)кности, заниматощиеся хозяйственно-договорной деятельность}о; контрактньтй
управлятощий;
> дол}кности специалистов библиотеки' ок€вь!ва}ощих населенито платнь1е услуги.
9.1.4. (арта коррупционнь]х рисков 1]Б€ вклточает следутощие (критические точки), т.е.
услуги, формьт деятельности, три реализации которь1х наиболее ,"р'"'"' возникновение
коррупционнь1х правонарутпений в библиотеке:
> вое видь1 платнь|х услуг, предоставляемь1х 1]Б€ пользователям;
} хозяйственно -закупочна'{ деятельность ;

> бухга_гттерская деятельность ;

> процессь|, связанньте с дви)кением кадров библиотеки (прием на работу, повь!111ение в
долх{ности, т.д.);
} принятие управленческих ретшений.



10. 0ргани3ационнь!е основь[ противодействия коррупции

1 0.1 Фбщее управление мероприятиями' направленньтми на противодействие коррупции
1]Б€' осушествляет комиссия по противодействито коррупции. Рабочая группа создаётся
приказом директора цБс.

11. [1одарки и представительские расходь!

1 1.1. |1одарки и расходь1, в том числе на деловое гостеприимство' которь1е сотрудники от
имени {Б€ могут предоставлять другим лицам и организациям, либо 

^'''р"'"сотрудники' в связи с их профессиона-т|ьной деятельностьто в |{Б€, могут получать от
других лиц и организаций, должнь| соответствовать совокупности указаннь1х ни}ке
критериев:
' бьтть прямо связанньтми с законнь1ми целями деятельн ости библиотеки;
' бьтть разумно обоснованнь1ми, соразмерньтми и не являться предметами роско{пи;
' не представлять собой скрь|тое вознаграждение за услугу, действие, бездействие,
попустительство, покровительство' предоставление прав, принятие определенного
ре1пения о сделке, согла1пении' разре1пе\1ии и т.л' или попь1тку оказать влияние на
получателя с иной незаконной или неэтичной цельто;
' не создавать репутационного риока длябиблиотеки, сотрудников и инь1х лиц в слг{ае
раскрь|тия информации о подар ках или представительских расходах;
' не противоречить принципам и требованиям настоящей |1олитики' другим внутренним
нормативнь|м документам 1{Б€ и нормам применимого законодательства'
11.2.[\одарки в виде сувенирной продукции (продукции невь1сокой стоимости) с
символикой 6иблиотеки' предоставляемь1е на вь]ставках' презентациях' инь!х
мероприяту|ях' в которь!х официально у{аствует 1]Б€, допуска}отся и рассматрива}отся в
качестве имиджевь|х матери'1лов.
1 1.3. Ёе допуска}отоя подарки от имени цБс, её сотрудников и представителей третьим
лицам в виде дене}кнь1х средств, наличнь!х или безналичньтх, в лтобой валк)те.

12. Бедение бухгалтерского унёта

12.1. Бсе финансовь1е операции' должнь1 бьтть аккуратно, правильно и с достаточнь1м
уровнем детализации отра)кеньт в б1хгалтерском учете цБс, задокументировань1 и
доступнь| для проверки.

13. Фповещение о коррупционнь!х действиях и отказ от санкций

13.1. |{ри появлении у лтобого сотрудникаилиинь|х лиц сомнений в правомерностиили
этичности овоих действий, а так)ке дейотвий, бездействияили предложений других
сотрудников или инь1х лиц, которь1е взаимодействутот с []Б€' они могут сообщить об этом
своему непосредственному ;;!уководител}о' которьтй, при необходимости, предоотавит
рекомендации и р азъ яснения отно сительн о оложивптейся ситу ации.
13.2. цБс з'швляет о том, что ни один сотрудник не будет подвергнут санкциям (в том
числе уволен' пони)кен в дол}кности, ли1шен премии), если он сообщил о предполагаемом
факте коррупции, либо если он отказ€!'|ся дать илиполучить взятку' совер1пить
коммерческий подкул или оказать посредничество во взяточничестве.



14. Фтветственность 3а неисполцецие или ненадлеж(ащее исполнение
настоящего поло)|(ения

14.1.Бсе сотрудники 1_{Б€, независимо от занимаемой дол)кности' несут персональну}о
ответственность' а соблтодение принципов и требований
н астоящего |1оложен ия, а т ак>ке з а действ ия (б ез действ ия)
нару11]а}ощие эти принципьт и требования.

подчиненньтх им лиц'

|1оскольку 1]Б€ мо>кет бьтть подвергнута санкциям за участие её сотрудников и инь|х
третьих лиц, которь1е взаимодействутот с 1-{Б€, в коррупционной деятельности, по
каждому разумному обоснованному подозрени}о или установленному факту коррупции
будут инициироваться слркебньте расследованияв рамках, дог{устимь1х применимь1м
законодательством.
|4.2. !ица. виновнь{е в нару1шении требований настоящего |1оложения, могут бьтть
привлечень1 к дисциплинарной ответственности по инициативе руководства цБс,
правоохранительнь1х органов или инь1х лиц в порядке и по основа.{1иям, предусмотреннь1м
законодательством Российской Федерации, лок€ш{ьнь|ми нормативньтми актами и
трудовь1ми договорами.

15. €отрудничество с правоохранительнь!ми органами в сфере
противодеиствия коррупции

15 ' 1 . €отрудничество с правоохранительнь1ми органами является важнь1м !!0к€шателям
действительной приверженности 1-{Б€ декларируемь|м антикоррупционнь1м стандартам
поведения.
\5.2. (ютрудничество осуществл яется в р;шличньтх формах:
' сообщение в ооответствутощие правоохранительнь1е органь| о случаях совер!пения
коррупционнь1х правонарутпений, о которь1х |{Б€ (сотрудникам библиотеки) стало
известно.
' Боздер:киваться от каких-либо санкций в отнотпении своих сотрудников, сообщив1ших в
правоохранительнь1е органь| о ставплей им известной в ходе вь1полнения трудовьтх
обязанностей информации о подготовке или совер1пении коррупционного
правонару1пения.

' Фказание содействия уполномоченнь|м представителям контрольно-надз0рнь1х и
правоохранительньтх органов при проведении ими инспекционнь1х проверок деятельности
библиотеки по вопросам предупреждения и противод ействиякоррупции.

16. 11орядок пересмотра и внесения изменений в |[олоэлсение

16.1. {анньтй локальньтй нормативньтй акт мо}кет бьтть пересмотрен' в него могут бьтть
внесеньт изменения в слунаё изменения законодательства РФ' 16.2.(онкретизация
отдельньтх аспектов антикоррупционной политики может осуществлятьсяг1утем
разработки дополнений и приложений к данному акту.



|1рило>кение )\&1

|[риказом директора мБук <€мирньтховокая 1]Б€
]\ч 10/1-од от <08> апреля 2015г

|!олоясение о комисси|| по противодействи!о коррупции в
Р1ун ици пал ьном бгод:кетном учре)|(дении культурьп <<€мирнь!ховская

централизованна я библиотечная система)>

1. 0бщие полоя{ения

1.1 Ёастоящее |1оложение определяет порядок деятельно сти, задачии компетенци}о
комиссии по предупрея{дени!о и противодействиго коррупции в йБ}( <€мирньтховска'{
цБс) ( далее - цБс) муниципального образовани" .'р'д..'й округ к€мирньтховский>
€ахалинск ой облаоти Российской Федерации.
\.2 [ля координации деятелъности по устраненито причин и условий коррупции,
способств1тощих ее образованито' вь1явленито и пресечениго фактов .'рру''ц"", 

""проявлений создается комиссия, котора5{ являетсясовещательнь1м органом,
систематически осуществлятощим комплекс мероприятий по:

. вь|явлени!о и устраненито причин и условий,

. вьтработке оптим€1льнь|х механизмов защить1
поро)кда}ощих коррупци}о;
от проникновения коррупции в йБ}(

<€мирньтховская 1]Б€ >;
. создани}о единой системь| мониторинга и информирования сотрудников по проблемам
коррупции;
. антикоррупционной пропаганде и воспитанито;
' привлеченито общеотвеннь1х формирований к сотрудничеству по вопросам
противодействия коррупции в целях вьлработки у сотрудников навь|ков
антикоррупционного поведения в сферах осуществл е|тия деятельности с повь!1шеннь!м
риском коррупции' а такх(е формирования нетер[{имого отно|т]ения к коррупции.

2. Фсновнь!е понятия' применяемь|е в настоящем ||оложсении

2.1' [ля целей настоящего |1оло>кения применятотся следу}ощие понятия и определения:
' коррупция - противоправная деятельнооть, закл}очатоща'1ся в исг{ользовании лицом
предоставленнь1х дол}кностнь|х или слу>кебньтх полномочий о цельто незаконного
достижения личнь1х или имущественнь|х интересов;
' пр отив одей ств ие кор рупции - скоординированн ая деят ельность федеральньтх органов
государственной власти' органов государственной власти субъектов РФ' органов меотного
самоуправ ле|1ия мунициг{альнь]х образовани й' институтов гра)кданского общества,
организаций и физинеских л4ц по предупрех{дени1о коррупции' уголовному
преследованито лиц, совер{пив1ших коррупционнь|е преступления'минимизациии (или)
ликвидации их после дотвий;
' коррупционное правонару|цение как отдельное проявление коррупции' влекущее за
ообой дисциплинарн}то' административнуто' уголовн}то илиинуто ответственность;
' субъекть| антикоррупционной политики - органь| государотвенной власти и местного
самоуправле|\ия, учре}!(дения' организ ации и лица, уполномоченнь!е на формир ование и
реализацито мер антикоррупционной политики' гра)кдане;
'субъекть| коррупционнь|х правонарупшений - физинеские лица'использу{ощие свой
статус вопреки законнь1м интересам общества и государства для незаконного получения
вьтгод' а также лица, незаконно предоставлятощие такие вь!годь!;



' предупре)кдение коррупции _ деятельность субъектов антикоррупционной политики'
направленнаяна изу{ение' вьтявление' ограничение либо устранение явлений иусловий,
поро)кда}ощих коррупционнь1е [|равонару1пения) или опособств},тощих их
распространени}о.
2.2.|{омиосия в своей деятельно сти руководствуется :

. 1{онституцией Росс ийской Федерации ;

. Федеральнь1м законом от 25.|2.2008 ]{р

. Федеральнь!м законом от 27.07 '2004 !{р
Российской Федерации>;

27 з -Фз <Ф противодействии коррупции);
79-Фз кФ государственной щажданской слуя<бе

'9казом |1резидента Российской Федерации от 19.05.2008 л9 815 <Ф мерах по
противодействито коррупции);
'}казом |1резидента Российской Федерации от |1.04.20|4 !{р226 <Ф Ёациональном плане
противодействия коррупции на 20 | 4-201 5 годьт >;

' }казом |1резидента Российской Федерации от 02.04.20|з л9 309 <@ мерах по реализацииотдельнь1х поло)кений Федерального закона <Ф противодействии .'рруйц"',;
. 3акон €ахалинской области от 01.08.2008 ]ю 85-зо
< Ф мерах по предупрежденито коррупции в €ахалинской области>
. настоящим [{оло>кением.

3. 3адачи комиссии по противодействиго коррупции

!ля рештения стоящих перед ней задан комиссия по противодействито коррупции:
' участвует в разработке и реализации приоритетнь1х направлений антикоррупционной
политики;
' координирует деятельность сотрудников йБ}1{ к€мирньтховская !Б€>;
' вносит предло}кения, налравленньте на реа'1изаци}о мероприятий по устранени}о причин
иусловий, способству}ощих коррупции в \:1Б}( <€мирньтховская цБс,;-
' вьлрабатьтвает рекомендации для |{рактического использов ания т[о предотвращени}о и
про филактике коррупционньтх правонарутпений.

4. [|орядок формирования и деятельность комиссии по предупре}кденик) и
противодействиго коррупции

' €остав членов комиооии утвер}кдае.гся приказом директ ора библиотеки.
'Работа комиссии осуществляетсяв соответствии с годовь|м планом, которьтй
составляется на основе предло)кений членов комисоии и утверж даетоя директором
6иблиотеки.
'|1о ретшенито председателя комиссии могут проводиться внеочереднь1е заоедания
комиссии.
'Фсновной формой работьл комиссии являетоязаседание' которое носит открьттьтй
характер.
. 3аседания комиссии проходят не реже 1 раза в квартат1.
'Аатаи время проведениязаседаний, в том числе внеочереднь1х' определяется
председателем комиосии.
' |1рисутствие на заседаниях комиссии ее членов обязательно. Фни не вправе делегировать
свои полномочия другим лицам. Б слунае отсутствия возмох{ности членов комиссии
присутствовать на заседании' они вправе излох{ить свое мнение по рассматриваемь|м
вопросам в письменном виде.
' 3аседание комиосии правомочно' если на нем |{рисутствует не менее двух третей общего
числа его членов. Б слунае несогласия с принять1м ре1пением член комиссии вправе в
г{исьменном виде изло)кить особое мнение, которое подле)кит приобщени}о к протоколу.



' по ре1пенито комиссии или по предложени}о ее членов, !|о согласованито с
председателем, на заседания комиссии могут пригла|паться заведу}ощие отделов и инь1е
лица' которь1е могут бьтть заслу1пань1 по вопросам антикоррупционной работьт в
руководимь1х ими подразделениях.
'9лен комиссии добровольно г{ринимает на оебяобязательства о неразгла1пении
сведений, затрагиватощих честь и достоинство сотрудников, дру.'й конфиденциацьной
информации, которая рассматривается комиссией.
' Б слутаях отсутствия председателя комиссии, по его поручени}о, заседание комиссии
проводит заместитель председателя комиссии.

5. 11олноплочия коп{иссии

> представляет информаци1о о работе по противодействито коррупции
) вносит предлоя{ения |т.о совер1шенствованито деятельности в сфере
противодействия коррупции' а так)ке участвует в подготовке проектов локальнь{х
нормативнь]х актов по вопросам) относящимся к ее ком]!етенции;
> участвовать в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной
деятельности и контролирует их ре'ш{изаци}о;
> раосматривает предложения о совер1пенотвовании организационной работьт
противоде йствия коррупции ;
) вносит предложения по финансовому и ресурсному обеспеиенито мероприятий ло
борьбе с коррупцией;
> заслу1пивает на овоих
<€мирньтховская цБс)
правонаруптений;
> осуществляет взаимодействие с правоохранительнь|ми органами в целях обмена
информацией и проведении антикоррупционнь1х меропри ятий.
Ретпения комиссии приниматотся на заседанииоткрь1ть'м голосованием прость1м
больптинством голосов присутотву}ощих членов комиссии и носит рекомендательньтйхарактер, оформлятотся протоколом, которьтй подпись]вает председатель комиссии.
9леньт комиссии обладатот равнь|ми правами при принятии ретпений.

б. [1редседатель комиссии

заседаниях руководителей структурнь1х подразделений \:1Б}(
о проводимой работе по [{редуг{ре)кденито коррупционньтх

заседания комиосии.
комиссии на

и членам комиссии,

(омиссито возглавляет директор библиотеки.
' |[редседатель определяет место, время проведения и повестку дня
' Ёа основе предло)кений членов комиссии формирует план работьт
полугодие и повестку дня его очередного заседания.
' !ает соответству1ощие поручения своему заместител}о' секретар}о
осуществляет контроль за их вь1полнением.
' Фрганизовь1вает заслу1пивания ответственнь1х лиц по состояни}о вь][{олнения
мероприятий планов работьт комиссии.
. [{одписьтвает прото'.', ,'""!'" ия комиооии'

7. €екретарь комиссии:

' организует подготовку материалов к заседани}о комиссии' а также проектов его
ретпений;
'информирует членов комиссии о месте' времени проведения и повестке очередного

заоедаътия комиссии, обеспечивает необходимь1ми справочно-информационньтми
материа]1ами|



' контролирует состояние вьтполнения мероприятий, предусмотренньтх планами работь1
комиссии в установленнь|е сроки с последу1ощим докладом результатов председател}о
комиссии.
|1о итогам заседат1ия комиссии оформляется протокол, к которому прилага}отся
документь|' рассмотреннь1е на заседании комиссии.

8. |{олномочия членов комиссии

8.1. 9леньт комиссии:
' вносят председател|о комиссии г]редло)кения по формировани}о повестки заседаний
комиссии;
' вносят предлоя{еният7о формировани}о плана работьт комиссии;
' в пределах своей комг1етенц||и \!ринима}от участие в работе комиссии' а также
осуществлятот подготовку материалов по вопросам заседаний комиссии;
' в случае невозмо}кности лично присутствовать на заседаниях комиссии, вг1раве излагать
свое мнение по рассматриваемь]м вопросам в письменном виде наимя председателя
комиссии, которое г{ить1вает с я при лринятии ре1пения ;

' учаотву}от в реализации принять1х комиссией ретшенийи полномочий'

9. Фсновнь!е мерь| предупре}{{дения коррупционнь|х правонарулшений

9.1. |{редупреждение коррупционнь|х правонаруптений осуществляетсяпутем применения
следу!ощих мер:
. разработка и реализация антикорр)ттционнь1х программ;
'проведение антикорупционной экспертизь| правовь|х актов и(или) их проектов;
. антикоррупционное образование и пропаг аъ1да;

' инь|е мерь1, предусмотреннь1е законодательством Росоийской Федерации.

10. [1лан мероприятий по реализации стратегии антикоррупционой политики

10.1. |1лан мероприятийпо реализации стратегии антикоррупционной политики является
комплеконой мерой' обеспечиватощей согласованное применение правовь1х,
экономических' образовательнь|х' воспитательнь1х' организационнь1х и инь|х мер'
направленнь1х на противодействие коррупции в 1_{Б€.
1 0 .2. Р азр аб отка и лри|1'ятие план а мер оприят ий ло реа]1из аци и стр ат е[ии
антикоррупционной политики осуществл яется в порядке, установленном
законодательством РФ.

11. Антикоррупционное образование и пропаганда

1 1.1. !ля ре1шения задач по формировани}о антикоррупционного мировоззрения,
повь11пения уровня правосознанияи правовой культурь{' в \4Б}( <€мирньтховска'{ цБс)
в установленном порядке организуетсяизучение правовь|х и мора.]1ьно_этических
аспектов деятельности.

1 1.2. Фрганизация антикоррупционного образования осуществляется на соответству[ощих
семинарах' курсах, организованнь|х в вь|1пестоящих инстанциях.

1 1.3. Антикоррупционна'л пропаганда представляет собой целенаправленну{о
деятельность средств массовой информации, координируемуто истимулируему}о
системой государотвеннь|х заказов' содерх{анием которой являтотся просветительская
работа г1о вопросам противостояниякоррупции в лтобьтх ее проявлеътиях'воспитания у



граждан чувотва гра)кданской ответственности, укрепление доверия к власти. 1 1 .4.
Фрганизация антикоррупционной пропагандь| осущеотвляется в соответс твии с
законодательством Российской Федерации.

12. Бнедрение антикоррупционпь|х механизмов

12.1. |{роведение совещания с работниками йБ}1{ к€мирньтховская цБс) по вопросам
антикоррупционной политики в г{ре)кдении.

72.2' Разъяонительная работа среди работников учреждения по недопущенито фактов
вь1могательства и получения дене}кнь1х средств.

12.3. 1{онтроль за целевь]м использованием бтоджетньтх средств с привлечением
работников централизованной бухгатттерии й(} отдел культурь1, спорта, туризма,
молодежной политики админиотрации мо го <€мирньтховский>>.

12.4.!силение контрол'1 за ведением документов строгой отчетности в 1\:1Б}1{
<€мирньтховская цБс).

12.5. Анализ о состоянииработьт и мерах по предупре)кдени}о коррупционнь1х
правонаруп;ений в \'{Б!( <€мирньтховска'{ цБс) на предмет вь|явления фактов
коррупционнь1х правонарутшений.

|2.6. Анытиз заявлений, обращений грая<даннапредмет ъталичияв них информации о
фактах коррупции в йБ}( к€мирньтховская цБс). |1ринятие по результатам проверок
организационнь1х мер, направленнь|х на предупреждение подобньтх фактов.



утввРждвно
приказом ]ф 10/1-од

08 апреля 2015 г"

€остав комиссии по противодействи!о коррупцпи в муниципальном
бподэкетном учре}!цении культурьп <<€мирнь!ховская 1{Б€>>:

1. 1{ан €.Ё., директор 1\:1Б}1{ <€мирнь{ховска'тцБс) - председатель комиссии
2. Бутакова &1.\{., зав. йБФ - зам. предоедателя
3. !ьтганова }Ф.А.., зам. !иректора по А{9 и безопасности - секретарь комиссии.

{леньх комиссии:
4. Рулой Б.|1., зав. Ф(иФ
5. Ан Ф.|1. зав. отделом автоматизированнь1х и информационнь1х технологий 1]Б
6.Бострьтх н.в. г. А., главньтй бухгалтер
7. 1качева Ф. [{. зав. детской библиотекой



||рило:кение }&2
утввРждвно

приказом ]\э 10/1-од
от <08> апреля 2015 г.

положвнив
о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов

в 1!1Б}1{ <<€мирньпховская цБс)

1. оБщив положвну1я
1.1. Ёастоящее |{оло>кение разработано в целях реализацииФедерального закона от 25
декабря 2008 года м 27з-Фз ''Ф противо дойствии коррупции''.
1.2. |{олоэкение о конфликте интересов - это внутренний документ 9нреждения,
устанавливатощий порядок вь]явления и урегулирования конфликтов интересов' возника}ощих
у работников в ходе вь!полнени я ими долх{ностньтх (трудовьтх) обязаннос!ей.
1.3. в настоящем [{олох<ении под конфликтом интересов понимаетояоитуация'прикоторой
личная заинтересованность (прямая или коовенная) работника 9нрехсдения влияет или мох(ет
повлиять на надле}кащее исполнение им должностньтх (трудовьтх) обязанностей илрикоторой
возникает или мо)кет возникнуть противоречие меэл(ду личной заинтересованнооть}о
работника }нре>кдения илравами и законнь]ми интересами 9нре>к дения' способное привести
к причинени}о вреда правам и законнь1м интереоам, имуществу и (или) деловой репутации
9нреждения.

2. кРуг лиц' попАдАпощих под воздшйствиш
нАстоящшго положвния

2.\. !ействие настоящего |1оложения распространяется на воех работников 9ире:кде ния, вне
зависимости от уровня занимаемой ими дол)кности и на физинеских лиц, сотруднича1ощих с
}нрехсдением на основе гра)кданско-правовь1х договоров.

3.основнь1в пРинципь1 упРАвлвния конФликтом интшРвсов в
}чРвждвт1иу1

3"1. в основу работьт по управленито конфликтом интересов в 9нре>кдении поло}кень1
следу}ощие принципь1:
_обязательность раскрь1тия сведений о реа"льном или потенциальном конфликт'е интереоов;
-индивидуальное рассмотрение и оценке репутационнь1х рисков для }нрежсдения при
вь1явлении каэкдого конфликта интересов и его урегулирования;
-конфиденциальность процесоа раскрь1тия сведений о конфликте интересов и процесса его
урегулирования;
-соблтодение баланоа интересов 9нрехсдени я и ра6отника при урегулировании конфликта
интересов;
-защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, которьтй
бьлл своевременно раскрь1т работником и урегулирован (предотвращен) ){'нре>кдением.

4. поРядок РАскРь1тия конФликтА интп,Рвсов РАБотником
учРвждпъ|у1я и поРядок вго уРвгулиРовАния, в том числш

возмоя{нь|в спосоБь! РАзРш,1пв,*|1|я возникщв,го конФликтА
интвРвсов

4.1. |{роцедура раскрь1тияинтересов доводится до сведения всех работников )/нре>кдения.
€ушествутот следу}ощие возмо)кнь|е варианть1 раскрь1тия конфликта интересов:
-раскрь]тие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
-раскрь{тие сведений о конфликте интересов при назначении на нову}о дол)кность;
-раскрь!тие сведений, по мере возникновения оитуаций конфликта интересов.
4.2. Раскрьттие сведений о конфликте интересов ооущеотвляется в письменном виде. йо:кет
бьтть допустимь{м первоначальное раскрьттие конфликта интересов в устной форме с
последу}ощей фикоацией в письменном виде. 

'(ол:кностнь|м лицом' ответственнь1м за прием



сведений о возника}ощих (име}ощихся) конфликтах интересов является председатель
1{омисоии по соблгодениъо требоьаний к слу:кебному поведенито работн"^'* ,
урегулировани}о конфликта интересов.
4.3. 9ирех<дение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленнь1х сведений и урегулирования конфликта интересов. |{оступив1пая информация
дол)кна бьтть тщательно проверена уполномоченнь1м на это дол)кностнь{м лицом с цель}о
оценки серьезности возника}ощих для !нрехсдения рисков и вьтбора наиболее подходящей
формьт урегулирования конфликта интересов.
4'4. в итоге этой работьт 9нре:кдение мож{ет лрийти к вь1воду, что ситуация, сведения о
которой бьтли представлень] работником' не является конфликтом интересов и' как следствие'
не ну)кдается в специальнь!х способах урегулирования. !ире)кдение так)ке может прийти к
вь{воду' нто конфликт интереоов имеет место, и использовать различнь1е способьт его
разре1пения' в том чиоле:
-ограничение доступа работника к конкретной информ ации' которая мо}кет затрагивать
личнь1е интереоь] работника;
-добровольньтй отказ работника !нре>кденияили его отстранение (постоянное или временное)
от участия в обсухсдении и процессе принятия ре1пений по вопросам, которь]е находятсяили
могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
-пересмотр и изменение функциональнь1х обязанностей работника;
_перевод работника на дол}кность' предусматрива}ощу}о вь|полнение функциональнь!х
обязанностей, не связаннь1х с конфликтом интересов;
-отказ работника от своего личного интереоа' порох{да}ощего конфликт с интересами
}нреясдения;
-увольнение работника из )/нре>кдения по инициативе работника.
4.5. [[риведенньтй перечень способов разре1пения конфлик.га интересов не является
исчерпь1ва}ощим. Б каэкдом конкретном случае по договоренности }нрехсдения и работника,
раскрь|в1пего сведения о конфликте интересов, могут бьтть найдень1 инь!е формьт его
урегулирования.
4.6.||ри разре1пении имегощегося конфликта интересов следует вьтбрать наиболее ((мягку}о)
меру урегулирования из возмо}кнь1х с учетом существу|ощих обстоятельств. Более )кесткие
мерь| следует использовать только в олучае, когда это вь!звано реальной необходимость}о или
в случае, если более (мягкие) мерь1 оказались недостаточно эффективньтми' |1ри принятии
ре1пения о вьтборе конкретного метода разре1пения конфликта интересов ва)кно учить!вать
значимость личного интереса работника и вероятнооть того, что этот личньтйинтерес будет
реализован в ущерб интересам !нре>кдения.

5. оБязАнности РАБотников в связи с РАскРь1тивм и
уРвгулиРовАнишм конФликтА интвРв'сов

5.1.[[оло:кением устанавлива}отся следу1ощие обязаннооти работников в связи с раскрь!тием и
урегулированием конфликта интересов:
-при принятии ре1пений по деловь|м вопросам и вь1полнения овоих дошкностньтх (трудовьтх)
обязанностей руководствоваться интересами !нрехсдения - без учета своих личнь1х
интересов' интересов овоих родственников (оупруги' дети, родители,братья,0естрь]' а так)ке
братья, сестрь{, родители и дети супругов, супруги летей) и друзей;
-избегать (по возмо>кнооти) оитуаций и обстоятельств, которь|е могут привести к конфликту
интересов;
-раскрь1вать возник1пий (реальньтй) или потенциальньтй конфликт интересов;
-содействовать урегулированиго возник1пего конфликта интересов.

6. пРоцшдуРА уввдомлшния РАБотодАтвля о нАличии конФликтА
интпРвсов или о возможности вго возникноввния.

6.1. Работник обязан уведомлять работодателя в лице руководителя учре)кдения о ка}{дом
случае возникновенияу него личной заинтересованности (возмохсности получения в связи с
иополнением трудовьтх обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества' в



том числе имущественнь|х прав' илиуолуг имущественного характера для себя или для
третьих лиц), которая приводит или мо)кет привести к конфликту интересов.
(онфликт интересов - оитуация' при которой личная заинтересованность работника влияет
или мо)кет повлиять на надле}кащее исполнение им трудовь1х обязанностей: лри которой
возникает или мо)кет возникнуть противоречие ме)кду личной заинтересованность}о
работника илравами, и законнь]ми интересами государственного учреждения, работником
которого он является, опоообное привести к причинени}о вреда имуществу и(или) деловой
репутации данной организации.
6'2. 9ведомление оформляется в пиоьменном виде в двух экземплярах.
11ервьлй экземпляр уведомления работник передает руководител}о учрех{дения
незамедлительно' как только станет известно о наличии конфликта интересов или о
возмо)кности его возникновения. Бторой экземпляр уведомления' заверенньтй руководителем
учре)1{дения' остается у работника в качестве подтвер)кдения факта представления
уведомления.
Б слунае если работник не имеет возможности передать уведомление лично' оно может бьтть
направлено в адрес учреждения заказнь|м письмом с уведомлением и опись}о вло)кения.

7. поРядок РвгистРАции увп,домлвний
7'1. }ведомленияо наличии конфликта интересов илио возмо}кности его возникновения
регистриру}отся в день поступления.
7.2' Регистрация уведомлений произво дится ответственнь]м лицом в )|(урнале учета
уведомлений, лиотьт которого дол}кнь! бьтть пронумеровань!' про1пнуровань| и скреплень1
подпись}о руководителя учре}кд ения и печать}о.
Б журнале указь1ва}отоя:
- порядковьтй номер уведомления;
- дата и время лринятия уведомления;
' фамилия и инициаль7 работника, обративтпегося с уведом.]|ением;
- дата и время передачи уведомления работодател}о;
_ краткое содер)кание уведомления;
- фамилия, инициаль1 и подпись ответственного лица' зарегистрировав1пего уведомление.
7.3.|1а уведомлении отавится отметка о его поступлении' в котором указь1ва}отся дата
поступления и входящий номер.
7.4.[1осле регистрации уведомления в )курнале региотрации оно передается на рассмотрение
руководител}о учре}кдения не позднее рабонего дня, следу}ощего за днем регистрации
уведомления.

8. поРядок пРинятия мвР по пРвдотвРАщв,ни|о у! (или)
уРвгулиРовАни}о конФликтА интвРвсов

8.1.Б течение 3_х рабонтос дней руководитель учре)кдения рассматривает посту11ив1пее
уведомление и принимает ре1пение о мерах по предотвращени1о или урегулировани}о
конфликта интересов. |{редотвращение или урегулирование конфликта '''"р".'. может
состоять в изменении дол)кностного поло)кения (перераспределении функций) ра6отника,
явля}ощегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения
должностньтх обязанностей в'установленном порядке. (роме того, могут бьтть принять1 инь|е
мерь] по ре1пени}о руководителя учреждения.
8.2. Регпение руководителя учре)кдения о мерах по предотвращени}о или урегулировани}о
конфликта интересов принимается в форме правового акта. 1{онтроль за р".,'.'ц'"й данного
правового акта осуществляется лицом, ответственнь{м за профилактику коррупционнь]х
правонару1пенийв учре)кдении. !ведомление о наличии конфликта интересов илио
возможности его возникновения приобщается к личному делу работника.
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|1лан антикоррупционнь1х
мероприятий в йБ}(
<€мирньтховска'1 1]Б€ в 2015 г

-![нварь

апрель

директор

2. ?1нформирование сотрудников и
пользователей ]у1Б}1{
<€мирньлховокая 1]Б€> с
планами работьт
антикоррупционной комиссии в
мБук к€мирньтховска'{ цБс )

янарь

директор

-
-). Формирование в коллективе

обстановки нетерпимости к
фактам взяточничества'
проявления корь1стнь!х
интересов в ущерб интереоам
работьт

регулярно директор

4 Фбновление информации о
деятельности \:1Б}1{
к€мирньтховская цБс) на сайтах
6шз. 9ом.гш; \^/ши/. 5о5ц51ш9|.гш; о
закупках : тттптм.:а1<шр1<|. роу'гц

регулярно директор

5 |1роведение 3аседаний комиссии
по корректировке планов работьт

|1о мере
необходимое ти

6 |1редоставление руководител}о
1_{Б€ анатиза работьт
антикоррупционной комиссии
учрех(дения о реа]тизации ллана
мероприятий ло
противодействито корруг{ции в
мБук <€мирньтховская цБс)

1 раз в год (по
требованито)

7 Фсуществление экспертизь]
>кацоб и обратт1ений гракдан,
поступа}ощих через системь!

|{о мере
необходимое ти

директор



общего пользования (понтовьтй,
электронньтй адреса, телефон) на
дейотвия (бездействия)

руководителя и сотрудников с
точки зрения \1аличия оведений о

фактах коррупции и организации
их проверки

8 |{роведение игр) бесед, чтения
худо)кественной литературьт по
формировани}о поло}кительного
отно1пения к хранителям
порядкц по воспитанито у детей
понимания терминов: польза'
обмен, подарок, благодарность

Регулярно 3ав. отделом
обслуживания,
3ав.детской
библиотекой

9

10

|1роведение про филактической
работьт (беседьт, индивидуа'1ьнь1е
консультации' совместнь!е
мероприятия) по формированито
антикоррупционного
мировоззр ения у чит ат е лей и
работников

Регулярно 3ав.]{БФ

11 €оздание и пополнение базьл
методического' дидактического и
наглядного материала по
формировани}о
антикоррупционного
мировоззрения пользователей и
сотрудников библиотеки

Регу-ттярно

12 Фсуществлять контроль в
учреждении за собл;одением
Федерального закона от
05.04.2013 г" ]ф44-Ф3 <Ф
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственнь1х и
муниципальнь1х ну)кд)

Регулярно директор


