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ПОЛОЖЕНИЕ
<(Антикоррупционная политика в муниципальном автономном учреждении

<(Корсаковская централизованная библиотечная система))

Преамбула

Настоящее положение об днтикоррупционной политике является локtlJIьным актом
муниципапьного автономного у{реждения кКорсаковскм центраJIизованная библиотечная система)),
опредеJIяющим кIIючевые принцшш и требования, нацравленные на минимизацию рисков коррушц,Iи ц
соблодение норм применимого акгикоррушIионного законодательства в МАУ кКорсаковская ЦБС) -

ад,Iинистративно-управлен!Iеским персонrшом, сотрудниками и иными лицами, которые могут действовать
от имени или по поручению уФежденLUI

Настоящая Антикоррупционная политика разработана в соответствии с действующшl
законодательством Российской Федерации, Уставом МАУ кКорсаковская ЦБС> и обязательна дrя всех

работников независимо от занимаемой должности, статуса и стажа их работы. Антикоррупционная
политика разработана на основании:
. Федерального закона Ng273-ФЗ от 25 дек. 2008 г. ко протlаводействии коррупции);
о Федерального закона Ns431-ФЗ от 17 шоля 2009 г <о внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросам протlлводействIбI коррупции);
о Укща Президента РФ Ng 309 от 02 апреля 2013 г. ко мерах по ре:rлизации отдельньJх положений
Федерального закона кО протttволействии коррупции);
о Указа Президеmа РФ Ns 226 от 1 1 апр. 2014 г, кО национальном шIане противодействIбI коррушдии );
о Закона Сахалинской области от 01.08.2008 года Ns 85-30 ко мерах по предупреждению коррушIии в
Сахалинской области>;
о Методических рекомендаций по разработке и принrIтию организациJIми мер по предупреждению и
противодействию коррупции, утвержденных Миrистерством труда и соIц{zшьной защиты Российской
ФедераIц.tи от 08.11.2013 г.;
о Методических рекомендаций Мк РФ по разработке и пршrrlтию организационных мер по
предупреждению и противодействию коррупuии (М. - 2014 г.).

1. Основные понятия и определения

1.1. Для целей настоящего положениrI используются следдощие поюIтия и определениrI:
Коррупцuя (коррупцuонные dейсmвuя) :
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, поJцление взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положенIбI вопреки законным интересам общества и государства в целях поJtуIения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или усJryг и}tушественного характера, иньж имущественных прав

дtя себя или мя TpeTbI,D( лиц либо незаконное предоставление такой выгоды укшанному лицу другими
физическил,tи лицами;

б) совершение деяний, указанных выше, от имени ипи в интересах уIрежденIш.
Коррупцuонное правонарушленuе - совершенное противогrравное (в нарушение антикоррупционного
законодательства РФ) деяние, обладающее признаками корруIщии, за которое законодательством РФ

установлена грa)кданско_цр€tвоваrl, дисциIшинарная, административнФI Lши уголовная ответственность.
Проmuвоdейсmвае коррупцuu - деятельность ответственных по противодействrдо коррупlши и физических
лиц в пределах их полномЬчий:
а) по прелупреждению коррупции, в том числе по выявлению и послед/ющему устранению приtIин
коррупции (профшактика коррупчии);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупчией);
в) по минлтtиизации и (или) ликвидации последствий коррупцLIонных правонарушений.



Анmuкоррупцаонная полumака
меропр,иятий, нацравленньж на
деятельности )цреждения.

_ комплекс взаимосвязанных
профилактику и цресечение

цринципов, процедур и конкретных
коррупционных правонарушений в

2. Общие положения

2.1. Настоящее положение явJUIется основным локальным нормативным докр{ентом , оцредеJUIющим
кJIючевые принцигн и требования, направленные на протlводейсr"rе *оррупции и минимизацию
коррупционного риска, а также на обеспечение соб.тподения в Учреждении, рабоi"икаr", иными лицами,имеющимИ правО действовать от имени и в интересах УчрежлЪния, норм ttримешIемого
антикоррупционного законодательства.
2,2, ТребованшI настоящего положенш распространrIются на всех работников Учреждения независимо от
зашплаемоЙ должности, статуса и срока их работы.
2.з. В Учреждении проводится работа по повыIлению }ровюI антикоррупционной культуры гryтем
ознакомленИJI при приеМе на рабоry работникоВ с АнтикоррУпционноЙ полйiикой В целях поддержания их
осведомлённости В вопросах соб.tподения норм антикоррупционного законодательства и требований
настоящего положениJI.
2.4. Настоящее тrоложение, размещается на сайте Учреждения
2,5, Администрация Учреждения лиЕIным примером формирует этический стандарт непримиримого
отношенIбI к rпобыМ формам и проявлениям коррупщIи на всех уровнях.2,6 КоIrгрОль соблюденIIJI В УчреждениИ антикорруШIионногО законодательства РФ осуществляет
специttльно созданная антикоррупционная рабочая группа, которая работает на основании Положения об
1н]гчоррупционной рабочей группе в МАУ кКорсаковская ЩБС>(Приложение 2).
2.7, За организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принщлпов и требований
Антикоррупционной политики , вкIIючм нЕвначение работнrжов, ответственных за разработкуаIrгикоррупционных меропрLUIтий, их исполнение отвечает директор Учреждения.

3. Основшые цели 
" 

ruou""

3.1. основные цели:

_- формирование у работников и иных лиц единообразного понимания позиции
Учреждения о неприJIтии коррупции в лобых формах " 

npo""na"**;
- минимизациrI рисков вовлеченшI работников Учреждения, независимо от занимаемой должности, вкоррупционную деятельЕость ;_ разъяснение основныХ требований антикоррупЦионногО законодатеЛьства Российской Федерации,
которые могут примеIuIться в Учреждении;
- поддержание деловой репутации Учреждения на должном уровне.
3.2. Задачи;
- информиРование работников Учреждения о нормативно-правовом обеспечении работы попротиводействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных
гrравонарушений;
- оцределение основных принципов протlлводействиrl коррупции в Учреждении;
- внедрение в практику работы Учреждения принципов и требований антикорруtщионной политики,кJIючевьIх норм антикоррупционного законодательства, а также мероприятий по предотвращению
коррупции.

4. Основные принципы противодейdтвия коррупции

4.1. АнтикоррУпционная политика Учреждения основывается на следующих Iспючевых принципах:
- принцип соответствия действующему законодательству Российской Фелерации и общепринятым нормамповедения;
- принцип личного примера руководства;
_ принцип вовлеченности работников в антикоррупционную деятельность;
- принцип эффектlшности антикоррупционrшх процедур;
- принцип открытости деятельности;
- принцип кбнтроля за исполнением антикоррупционньж процедур.

5. основные меры по профилактике коррупции



Профилактика коррупIши в Учреждении осуществJlяется гryтем применениrI след/ющID( основных мер:
5.1. Ф.ормирование в коJшективе Учреждения и у пользователей нетерпимости к коррупционному
поведению;
5.2. Проведение мониторинга всех лок€шьньtх актов, издаваемых в Учреждении на rrредNtет соответствиr{
действующему законодательству;
5.3. Проведание мероприятl.й по разъяснению работникам Учреждения и пользоватеJuIм законодательства
в сфере протIшодействия коррупции.

6. Основные направления по повышению эффе!сrивности противодействия коррупции

6.1, Создание механизма взаимодействия с органами власти, муниципчшьными и общественными
комиссиями по вопросам протl.водействLIя коррупщ{и.
6.2. Основным кругом лицl попадающих под действие Антикоррупционной политики, являются

работники Учреждения вне зависимости от занимаемой должности и выполнrIемых функций. Работники
Учреждения в связи с исполнением cBoI,D( тудовых обязанностей должш:
- воздерживаться от совершенI,IJI и (или) уtастшt в совершении коррупционных правонарушений в
интересах или от имени Учреждения;
- возДерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершать,
или )даствовать в совершении коррупIшонногоправонарушеншIвиIпересахилиотимени Учреждения;
- сообщи:гь непосредственному начilIьнику иJIи иному ответственному лщу о возможности
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
6.3. Наиболее вероятными конкретными ситуацI,IJIми конфликта интересов, в которых работник
Учреждения может оказаться в процессе выполнения cBoID( должностных обязанностей, являются
следующие:
- поrцrчgццg подарков и (или) услуг;
- поJIучение небезвыгодrrых предIоженrй от пользоватеJuI ( читателя) библиотеки;
- нарушение установленных в Учреждении запретов (передача тетьим лицам персонЕuIьных данных
пользователей).
6,4. В основу работы по управленшо конфликтом интересов в Учреждении положены следующие
принцигш:
- обязательность раскрытиrI сведений о реальном или потенциЕUIьном конфликте интересов;
- индивидуarльное рассмотение и оценка регryтационных рисков дIя Учрежпения при выявлении каждого
конфликта интересов и его уреryлирование;
- конфиленциtlльность процесса раскрытLш сведений о конфликте интересов и процесса
его уреryлирования;

собrшодение баланса интересов Учреждения и работника при уреryлировании
конфликта интересов;

- защита работника от rтреследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
который был своевременно раскрыт работником и уреryлирован (прелотвращен) Учреждением.
6.5. Принятие административных и иных мер, нацравленных на привлечение работников и пользователей к
более активному rIастию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у пользователей
негативного отношениrI к коррупционному поведению.
6.6. Обрение и информирование работников. Для исполненLIJI данного нацравления работы
осуществJUпотся следующие меропр}штия:
- ознакомление каждого вновь принятого работника с Правилами этики и сrryжебного поведения
работников, действующие в Учреждении.
- введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников Учреждения,, 6.'7. Организация антикоррупционного образования и просвещения пользователей Учреждения. fuя
ИСПОлнения даНного направленLш работы осуществляются следующие меропрLштLU{:
- комплектование фонда законодательных, нормативных, уrебных материалов;
- проведение информачионно - просветительных мероприятий.
6.8. Обеспечение системы внутреннего контроля Библиотеки требованиям антикоррупционной
политики. Для исполнениJI данного направления работы осуцествляются следующие мероприятшt:
- осуществление внутреннего контроля за хозяйственными операциями, целевым и экономически
эффективным расходованием денежных средств, документированием операций хозяйственной
деятельности;
- осуществление контроля за закупочной деятельностью;
- осуществление внутреннего контроля ведеЕлuI первиtIного бухга.лтерского yreтa;
- осуществление KoHTpoJuI за правшIьным заполнением трудовых книжек, выдачей справок о стаже работы,
хранением лиtIных дел, персональных данных работников;



8. Поларки и представительские расходы

7,1, ,Iiano""ra подарки, корпоративное гостеприимство и представительские меропршшшI должны
рассматриваться работниками ,Учреждения только как инструмонт для установления и поддержаниrI
деловых отношений и как проявление общепринятой вежJIивости в ходе Ведения уставной деятельности.
7,1, Подарки и представительские расходш, в том числе на деловое гостеприимство, которые от имени
Учреждения могуг предоставJUIться ДРУГIд\,I лицам и организацшIм, либо *оrор"," рабЙики Учреждения, в
связи с lat профессиональной деятельностью в Учреждении, могут получать от другшх лиц и организаций,
доJDкны соответствовать совокупности укшанных нюке критериев:
- быть прямо связанными с законными уставными цеJUIми деятельности Учреждения ;
- быть рщумно обоснованными, соразмерными и не являться Цредметами роскоши;- не представJUIть собой скрытое вознагрЕDкдение за ycJryry, действЙе, бездействие, попустительство,
поцровительство, цредоставление црав, цринrIтие определенного решенLuI о сделке, соглашении, рalзрешениии т,п. или поIштку ок€вать влияние на поJryчателя с иной незаконной LUш неэтичной целью;- не создавать реrrутацИонногО риска длЯ УчреждениЯ , работниКов и иныХ ЛИЦ В сJýлIае раскрытияинформации о подарках или представительских расходах;- не протИворечитЬ принципаМ и требоваНиям настоящей АнтикорруПционной политики, другш,lвнутренним лок€Iльным нормативным документам Учрежления и нормам применимого законодательства.
7,2, Поларки в виде сувенирной пРодУкции (продукции невысокой cTol.ttr,tocTи) , предоставляемые на
выставках' презентациях, иных меропраятиях, в которых официально у{аствует Учреждsние, доrryскаются
и рассматрив€IIотся в качестве имиджевых материалов.
7.3. Не доtryскаются подарки от имени Учреждения, работников и представителей третьим лицам в виде
денежных средств, нЕUIи.Iных или безналичtlых, в любой вtUIюте.
При rпобых сомнениrtх в правомерности иJIи этиrIности cBolot действий работники обязаrш поставить в
известность директора Учреждения и проконсультироваться с ним, прежде чем дарить или полуr{ать
подарки, ИЛИ }п{аствовать в тех или иных цредставительских меропрIUIтIбIх.
7,4, Работникам Учреждения зацрещается ttривлекать или использовать посредников, партнеров, агентов,
контрагентОв или иныХ лиц дUП совершеншI каких-либо деЙствиЙ, которые противоречат принIшпам и
требованиям настоящей Антикоррупционной политики шIи нормам применимого законодательства.
7,5, Учреждение обеспечlшает н€tлшIие процедур по проверке посредников, партнеров, агентов,
кон,трагентов и иных лиц дIя предотвраIцения lили выявленIrI описанньrх выше нарушений в целяхминимизации и пересечениrI рисков вовлечения работников Учреждения в коррупционFrуIо деятельность.

9. ответственностьза коррупционныеправонарушения

8,1, Все работники Учреждения, независимо от занрrп,таемой должности, несут персональ}tуIо
ответственность, а соб.тподение принципов и требований настоящей Дrrгикорругпrионной политики, ч ruйa
за действия (безлействия) подчиненных им лиц, нарушающие эти принIипы и требования.
8.2, Лица, виновные в нарушении требований настоящей Днтикоррупционной политики, моryт бытьпривлечены к дисцшшинарной ответственности по инициативе руководства Учреждъния ,
цравоохранИтельныХ органоВ иJIи иных лиц в порядке и по основаниrIм, предусмотренным
законодатеЛьствоМ Российской Федерации, локальнымИ нормативнЫми актамИ и трудовыми договорами


