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1. Основные понятия и определения

fuя целей настоящего Положения используются следующие понятиrI и

определения:

Коррупцuя (коррупцuонны е d ейс mвuяI :

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, поJцлIение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий rтодкуп либо иное незаконное

исполъзование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
t- интересам общества и государства в цеJuIх получения выгоды в виде денег, ценностей,

иного имущества или услуг имущественного характера, иньIх имущественных прав для

себя цли дJIя третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному

лицу друп{ми физическими лицами;

б) совершение деяний, ук€ванных выше, от имени или в интересох Библиотеки.

- совершенное противоправное (в нарушение

антикоррупционного законодательства РФ) деяние, обладающее признаками

коррупции, за которое законодателъством РФ установлена гражданско-правовая,

дисциплинарнаjI, административн€Ui или уголовнЕи ответственность.

проmuвоdейсmвuе коррупцuu - деятельность ответственных цо противодействию

коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:



а) по предупреждению Ko::], .. ;1;i. в том числе по выявлению и последующему

устранеНию причИн корруПции ( ПРtrОi:..,ЗктiIка коррупции);

б) по выявленИю, пред}ПРе/i\-]енIiю. пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (и,rи) .-]I{квидации последствий
правонарушений.

сuсmема анmuкоррупцuонной полumuкч бuблuаmекu комплекс
взаимосвязанных ПринциПоВ, процеДУр и конкретных мероПриятий, напраВленЕыХ на

пресечение коррупционньгх правонарушений в деятельности
профилактику и

Библиотеки.

2. Общие положения

2,|, Настоящее Положение является основным лок€uъным нормативным

документом Муницип€l"льного автономного r{реждения культуры "Межпоселенческ€UI

районная библиотека Киришского муницип€UIьного района" (далее Библиотека),
опредеJUIющим кJIючевые принципы и требованиrI, направленные на противодействие
коррупции и минимизацию коррупционного риска, а также на обеспечение соб.гподения

Библиотекой, ее работниками, иными лицами, имеющими право действовать от имени
и в интеРесах Библиотеки, норМ применrIемого антикоррупционного законодательства.

2-2. Требования настоящего ПоложениrI распространrIются на всех работников
Библиотеки независимо от занимаемой должности, статуса и срока их работы в

Библиотеке.

2.з. Все работники Библиотеки должны руководствоваться настоящим
положением и неукоснительно соблюдать его цринципы и требованиr{.

2.4. Библиотека содействует повышению уровня антикоррупционной кульryры
гryтем ознакомлени,I при приеме на рабоry своих работников в цеJurх поддержания klx
осведомлённости в вопросах соблюдения норм антикоррупционного законодательства

и требований настоящего Положения.

2-5. Настоящее Положение, р€}змещается на сайте Библиотеки, где открыто
заявляет о неприrIтии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и
требований настоящего Положения всеми партнерами, контрагентами и ее

,*. работниками.

коррупционных



всех ypoвHrlx, подавая пример работнIiка\I Библиотеки.
2.7. Библиотека предъявляеТ соответствующие требования к

руководящие должЕости в Библиотеке на ПРедмет их непричастности к
деятельности.

2,8, Контроль соблюденшI в Библиотеке антикоррупционного законодателъства
РФ осуЩествJUIеТ специалЬно созданная Коми ссияпо противодействию коррулции.

2,9, Комиссия по противодействию коррупции также проводит служебные
расследования по фактам обращений полъзователей, партнеров по вопросампредвзятого или оскорбителъного отношения к ним в обс.гryживании, личномвзаимодействиИ и прочиМ фактораМ возможНых противоправнъгх действий работниковБиблиотеки.

3. Основные принцппы противодействия коррупцип
Противодействие коррупции в Библиотеке основывается

основньж принципах:

3,1' Признание, обеспечение и запита основнъIх прав и свобод человека
гражданина.

3.2. Законность.

3.З. Публичностъ

2,6, АдминисТРация Бltri,,;lо:екll --I!iчным примером формирует этическийстандарТ непримиримого отношен;tя к --тюбым формам и проявлениlIм коррУпЦии на

кандидатам на

коррупционной

на следующих

дд\уDrlччl' лtrrr,еJlьности администрации и работниковБиблиотеки, в том числе вовлеченность работников Библиотеки (информированность
*,-работников Библиотеки о положениrtх антикоррупционного законодателъства и их

открытость деятельности

активное )частие в формировании и ре€rлизации антикоррупционЕьIх стандартов и
процедур).

3.4. Личный пример руководства Библиотеки.
3.5. Неотвратимость ответственности за

правонарушений.

3,6, Комплексное, сор€вмерное и эффективное использование политиIIеских,
ОРГаНИЗаЦИОЕНЪГХ, ИНфОРМаЦИОННо-пропагандистских, соци€шьно_экономических,
правовых, специ€шьных и иных мер системы противодействия коррупции.

совершение коррупционных

3,7, Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

-



3.8. Сотрудничество в сб,_:;:;1 :lротиводействия коррупции с муниципаJIьНЫМи

органами, партнерами и по.lьзовате.:я\1II Блrблиотеки.

3.9. Постоянный контро.lь I1 реryлярный мониторинг (эффективности

внедренных антикоррупционньг.\ cTaHJapToB и процедур, а также контроль за их

исполнением).

4. Основные меры по профилактике коррупции

Профилактика коррупции в Библиотеке осуществляется путем применения

следующих основных мер:

4.1. формирование в коллективе Библиотеки нетерпимости к коррупционномУ

IIоведению;

4.2. формирование у пользователей Библиотеки нетерпимости к коррУпцИОННОМУ

поведению;

4.3. проведение мониторинга всех лок€tльньrх актов, издаваемых адмиЕистрацИеЙ

Библиотеки на предмет соответствия действующему законодательству;

4.4. гIроведоние мероприятиЙ по разъяснению сотрудникам и пользователяМ

Библиотеки законодательства в сфере противодействия коррупции.

5. основные направления по повышению эффективности противодействия

коррупции

5.1. Создание механизма взаимодействия Библиотеки с органами власти,

муницип€lJIьными и общественными комиссиями по вопросам противодействия

коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества,

5.2. Принятие административных и иньгх мер, направленных на привлечение

сотрудников и пользователей к более активному уIастиЮ В противоДействиИ

коррупции, на формирование в коллективе и у пользователей негативного отношения к

коррупционному поведению.

5.3. ,Щоведение сотрудниками до сведениrI администрации и Комиссии по

антикоррупционной политике Библиотеки обо всех сл}чаях обращения к ним каких-

либО лиц В целяХ скJIоненИrI их К совершеНию коррУпционньD( правонарушений,

5.4. Создание условий для уведомления пользователями администрации

Бибrпаотеки обо всех слrIаях вымOганиrI у них взяток и других форм коррупционной

.*_ деятельности работниками Библиотеки,



6. Перечень основопо.lагающих мероприятий

п редуп режд е н и ю и п р о т }r в о_] е I-1 с т в Ir ю ко р руп ц и и

коррупции.

7. Меры по устранению коррупционных рисков

Библиотеки по

расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми поДаркаМи,

представителъские расходы, благотворительные пожертвования, вознагражДенИrI

внешним консультантам, контрактные закупки.

6.10. Проведение реryлярной оценки результатов работы по противодеЙствию

I

б.1. ОЗНаКОмление каж-]ого вновь принятого работника с Кодексом этики и

служебного поведения сотр},дников Библиотеки.

6.2. ВВеДеНие Процедуры информирования администрации и Комиссии по

аНТИКОРРУПЦИОнноЙ политике Библиотеки о ставшеЙ известноЙ работнику информации

о слУчаJIх совершения коррупционньгх правонарушений другими работниками,

КОНТРаГеНтаМи библиотеки или иными лицами и порядка рассмотрениrI таких

сообщениЙ, включ€ш создание доступньIх канаJIов передачи обозначенной информации

(механизмов <обратной связи), телефона доверия и т. п.).

6.3. Введение процедур защиты сотрудников, сообщивших о коррупционных

праВонарУшениях в деятельности Библиотеки, от формальных и неформальных

санкций.

6.4. Проведение периодической оценки коррупционных рисков в цеJuгх

выявления сфер деятельности библиотеки, наиболее ттодверженных таким рискам, и

разработки соответствующих антикоррупционньж мер.

6.5. Проведение обуrающих мероприятий для сотрудников Библиотеки по

вопросам профилакт ики и противодействия коррупции.

6.6. Организация индивидуапьного консультирования сотрудников по вопросам

применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.

6.7. Осуществление реryлярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия
u и достоверности первичньIх документов бухгалтерского }чета.

б.8. Осуществление реryлярного KoHTpoJuI yreтa статистических показателеЙ

деятельности Библиотеки, ведения документов первиtIного )EIeTa деятельности

Библиотеки.

6.9. Осуществление реryлярного KoHTpoJuI экономической обоснованности

-



перечень \,Iep по \ страчеiirю коррупционных рисков в Библиотеке включает

след}.юшие основные \IеропрIlятiiя :

7. 1. Оценка корр\,пцIlонньгх pi{cKoB

7.2. I_{ельЮ оценки корр\ пционных рисков является определение конкретных

библиотечных усхуг и форrr .]еяте.цьности в Библиотеке, при реализации которых

наиболее высока вероятнОсть совершения сотрудниками Библиотеки коррупционнъtх

правонарушений как в цеJUrх поJryчения личной выгоды, так и в цеJUIх получения

выгоды Библиотекой.

8. Организационные основы противодействия коррупции

8.1. Общее управлеЕие мероприrIтиями, направленными на противодействие

коррупции в Библиотеке, осущестВJUIеТ Комиссия по антикоррупционной политике.

8.2. Комиссия по антикоррупционной политике создается прик€вом директора
Библиотеки; в состав Комиссии по антикоррупционной политике входят сотрудники

Библиотеки, н€вначенные прикЕлзом по r{реждению.

8.З. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественной основе.

8.4. ЗаСеДания Комиссии по противодействию коррупции проводятся не реже

одного раза в год с обязательным оформлением протокола заседания.

8.5. ЗаседаниrI могут быть как отIФытыми, так и закрытыми.

8.6. Внеочередное заседание проводится по предпожению лшобого tшена

Комиссии по противодействию коррупции, директора, сотрудника, пользоватеJuI

Библиотеки.

\,r'- 8.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух

третей общего числа его членов. В слrIае несогласия с принятым решением член

Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит

приобщению к протоколу. По решению Комиссии на заседания могут приглашаться

.гпобые сотрудники, пользователи библиотеки или представители общественности.

8.8. Решения Комиссии по противодействию коррупции принимаются на

заседании открытым голосованием простым большинством голосов присугствующих

членов и носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, который

подписывает председатель Комиссии, а при необходимости, реЕtлизуются путем

принrIтиrI соответств}тощих прик€Lзов директора Библиотеки, если иное не



коррупции и

проявлениrIми;

предусмотре.а ] _эi]ств\тошим законодателъством. Члены Комиссии обладают равными

ПРаВаМИ ПРIi _:.1_-_ i.;:Ii РеШеНИЙ.

8.9. Ч :_-_ь_ :-:l":;:c",;:lt .]обровольно принимают на себя обязательства о

неразг-lаr]]ен;Il .-зз-е::;:;i. зз:Fап{вающих честь и достоинство граждан и другой

конфлiJенultа-тъно;i l]ноор},{ацiII1. которая рассматривается (рассматрива-гrась)

Комиссией. l{нфор\{ация. по..г\ченная Комиссией, может быть использована только в

порядке, пред}:смотренно}{ фе:ерапьным законодательством об информации,

информатизации и защите инфорrrаuии,

8.10. Комиссия осуществJIяет цротиводействие коррупции в пределах своих

полномочий:

- ежегодно определяет основные направления в области противодействия

разрабатывает план мероприятий по борьбе с коррупционными

- контролирует деятельность

противодействия коррупции ;

администрации Библиотеки в области

- проводит контрольные мероцриrIтиrI, направленные на

коррупционньtх правонарушений сотрудниками Библиотеки;

выявление

- организует обl"rающие мероприrIтиrI по вопросам профилактики и

противодействия коррупции и индивидуЕlлъного консультирования сотрудников

Библиотеки;

- ре€lJIизует меры, направленные на профилактику коррупции;

- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в БиблиотеКУ;

- осуществляет антикоррупционную пропаганду среди сотрудников Библиотеки;

_ осуществляет аншIиз обращений сотрудников, пользователей Библиотеки о

фактах коррупционнъIх проявлений должностными лицами;

_ проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей;

_ организует работы по устранению негативных rlоследствий коррУпциОННЫХ

проявлений;

- взаимодействует с органами власти, муниципапъными и общественными

комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданамИ И

институгами грiDкданского общества;



- ВЗзIi},1,]-еI"iствует с правоохранительными органами по ре€шизации МеР,
НаПРаВЛеННЬП ,1' ПРеДУПРеЖДеНИе (ПРОфИЛактику) коррупции и на выявление

t*;убъектов 
когг.. :],;]онных правонарушений;

- оказь]вае: JofeI"{cTBlie \,пОлномочеНным представителям контрольно-надзорных
и правоохранilте_lьных органов при проведении ими инспекционных проверок
деятельности Биб-rиотеки по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказывает соJействие \,поJномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприягий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

- информирует о резулътатах работы директора Библиотеки.

8,11, В компетенцию Комиссии по антикоррупционной политике не входит
координаци,I деяТельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью,

уIастие в осуществлении прокурорского надзора, оперативно-розыскной
следственной работы правоохранительных органов.

9. обязанности работников Библиотеки В связи с предупреждением и
противодействием коррупции

9.1. В связи с предупреждением и противодействием коррупции на
Библиотеки возлагаются общие обязанности, устанавливаемые дJIя всех
Библиотеки.

9.2. Общими обязанностями работников В связи с предупреждением и
противодействием коррупции являются:

\-/ - воздержание от совершения и (или) )лIастия в совершении коррупционных
правонарушений в иЕтересах или от имени Библиотеки;

_ воздержание от поведения, которое может быть истолковано окружающими как

готовноСть соверШIlrгь илИ rIаствоВать В совершеНии коррУпционного правонарушениr{

в интересах или от имени Библиотеки;

_ незамедлительное информирование непосредственного руководителя/
Комиссии по противодействию коррупции/директора Библиотеки о сJгy{аJIх скJIонениrI

работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительное информирование непосредственного руководителя/
по антикоррlzпционной политике / директора Библиотеки о ставшей

сотрудников

сотудников

Комиссии

известной раоотник}, информации о СЛ}пI€uгх совершения коррупционных

l



лицами;

пpaBoнapvli_e.:,:il -:\ гtIllи работниками, контрагентами Библиотеки или иными

непосредственного

протIiво]е;':;_;.l.,- i:o:э\,:-iilli _]rlPeKTOPa Библиотеки о возможности возникновения

либо возЕЕкшем у работнrпса конфликте интересов.

10. Ответственность за коррупционные правонарушения

10.1. АJltинистрация, сотр},дники Библиотеки за совершение коррупционных

ПРаВОНаРУШеНиЙ несут уголовЕую, ялминистративную, гражданско-правовую и

ДИСЦИПЛинарную ответственность в соответствии с зzжонодательством Российской

Федерации.

10.2. Администрация, сотрудники Библиотеки, независимо от занимаемой

Должности, несуг персон€tльную ответственность за соблюдение принципов и

требований настоящего Положения.

10.3. Библиотека несет ответственность юридшIеских лиц за коррулционные

правонарушениrI, если от имени или в интересах юридиtIеского лица - Библиотеки

осущестышются организация, подготовка и совершение коррупционньIх

ПРаВОНаРУшениЙ или правонарушениЙ, создающие условия для совершения

коррупциоЕньIх правонарушений.

10.3.1. Применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к

Библиотеке не освобождает от ответственности за данное коррупционное

правонарушение виновного работника Библиотеки.

10.З.2. Привлечение к любой ответственности за коррупционное правонарушение

работника Библиотеки не освобождает от ответственности за данное коррупционное

правонарушение Библиотеку.

руководителяКомиссии


