
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу МБУК «Библиотечная система  
Коношского района» от 28 декабря 2021 г. № 355 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о противодействии коррупции 

в муниципальном бюджетном учреждении культуры  

«Библиотечная система Коношского района» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о противодействии коррупции  в муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Библиотечная система Коношского района» (далее — 

Положение), устанавливает основные принципы антикоррупционной политики в 

муниципальном бюджетном учреждении культуры «Библиотечная система 

Коношского района»  (далее — учреждение), перечень мер по предупреждению 

коррупции, а также обязанности руководителей учреждений в сфере 

противодействия коррупции. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 6, 11,  

13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии 

коррупции», Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции. 

1.3. Целями антикоррупционной политики учреждения являются:  

- обеспечение соответствия деятельности учреждений требованиям 

антикоррупционного законодательства;  

- минимизация рисков вовлечения учреждений и их руководителей в 

коррупционную деятельность;  

- формирование единого подхода к организации работы по предупреждению 

коррупции в учреждениях;  

- формирование у руководителей учреждений нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

коррупция ‒ злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц 

либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу, другим 

физическим лицам. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний 

от имени или в интересах юридического лица; 

взятка ‒ получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично или 

через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо выгоды в виде услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им 

лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 



должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 

или попустительство по службе; 

коммерческий подкуп ‒ незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) 

в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением; 

противодействие коррупции ‒ деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 

и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

2) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 

и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений; 

предупреждение коррупции ‒ деятельность учреждения, направленная 

на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 

правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными 

документами и обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений;  

конфликт интересов ‒ ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) руководителя учреждения (представителя учреждения) 

влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им трудовых (должностных) обязанностей;  

личная заинтересованность ‒ возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 

руководителем учреждения и (или) лицами, состоящими с ним в близком родстве 

или свойстве (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 

братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами 

или организациями, с которыми руководитель учреждения и (или) лица, состоящие 

с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными 

или иными близкими отношениями. 

 

2. Основные принципы 

антикоррупционной политики в учреждениях 

 

Противодействие коррупции в учреждении основывается на следующих 

основных принципах:  

1) принцип соответствия антикоррупционной политики учреждения 

законодательству Российской Федерации и общепринятым нормам права.  

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 

договорам, законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, действие которых распространяется на 

учреждения. 



2) принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководителя учреждения в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 

3) принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников учреждения о положениях 

антикоррупционного законодательства, обеспечение  их активного участия в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

4) принцип соразмерности антикоррупционных процедур коррупционным 

рискам. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения руководителя и  работников учреждения в коррупционную 

деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности учреждения 

коррупционных рисков. 

5) принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Реализация антикоррупционных мероприятий в учреждении простыми 

способами, имеющими низкую стоимость и приносящими требуемый 

(достаточный) результат. 

6) принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для руководителя и работников учреждения вне 

зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае 

совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, а также персональная ответственность руководителя учреждения за 

реализацию антикоррупционной политики учреждения. 

7) принцип открытости хозяйственной и иной деятельности. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых 

в учреждении антикоррупционных стандартах и процедурах. 

8) принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

3. Профилактика (предупреждение) коррупции в учреждении 

 

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в учреждении, могут 

включать: 

- формирование нетерпимости к коррупционному поведению; 

- антикоррупционную экспертизу локальных правовых актов и их проектов; 

- рассмотрение в учреждении вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании незаконными решений и действий (бездействия) органов 

государственной власти, организаций и их должностных лиц в целях выработки и 

принятия мер по устранению причин выявленных нарушений; 

- предъявление в установленном законом порядке квалификационных 

требований к гражданам, претендующим на замещение должности руководителя 

учреждения, а также проверку сведений, представляемых указанными гражданами 

при заключении трудового договора; 

- внедрение в практику кадровой работы учреждения правил в соответствии 

с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение работником своих 



должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при 

назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении; 

- сотрудничество с правоохранительными органами по предупреждению и 

пресечению коррупционных правонарушений; 

- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных 

на обеспечение добросовестной работы учреждения; 

- принятие кодекса этики и служебного поведения работников учреждения; 

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

- проведение учебных и методических мероприятий, направленных на 

повышение корпоративной культуры и нетерпимости к коррупционным 

правонарушениям; учебные и методические мероприятия проводятся для 

ознакомления работников с требованиями в области антикоррупционной 

деятельности, формирования единого понимания причин и следствий 

коррупционных правонарушений, формирования антикоррупционного 

правосознания; 

- информирование работников о проводимой антикоррупционной политике 

(размещение информации/памяток в общедоступных местах, в том числе на 

электронных ресурсах учреждения, проведение семинаров, совещаний, бесед, 

ознакомление под подпись с документами антикоррупционной направленности и 

тому подобное); 

- недопущение совместной работы в одном учреждении на должностях, 

относящихся к административно-управленческому персоналу, лиц, состоящих 

между собой в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры родители, дети супругов), если их работа связана с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного работника 

другому; 

- распределение и перераспределение функциональных обязанностей и 

полномочий работников учреждения, должностной статус которых подвержен 

коррупционным рискам, с целью исключения коррупционных рисков; 

перераспределение проводится посредством внесения изменений в должностные 

инструкции работников с повышенным коррупционным риском, ограничения 

полномочий на принятие решений по операциям с потенциальным коррупцпонным 

риском, изменения порядка принятия таких решений в рамках, установленных 

законодательством; 

- недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов; 

- недопущение неправомерных выплат работникам денежных средств, 

принятие полного комплекса мер по возврату денежных средств, неправомерно 

выплаченных работникам, третьим лицам, в том числе в случае установления 

фактов необоснованно завышенных выплат работникам учреждения, 

осуществление мер по возврату денежных средств в бюджет учреждения с 

работников и бывших работников в административном порядке, а в случае 

невозможности – осуществление мер по взысканию денежных средств с 

руководителя и должностных лиц учреждения, принимавших решение о 

необоснованно завышенных выплатах, в том числе в судебном порядке. 

 

 

 



4. Обязанности руководителя учреждения 

 

Руководитель учреждения обязан: 

- принимать установленные антикоррупционным законодательством и 

настоящим Положением меры по противодействию коррупции в учреждении; 

- представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

- согласовывать с отделом культуры в установленном порядке назначение 

заместителей руководителя и главного бухгалтера; 

- незамедлительно информировать отдел культуры о начале проведения 

проверок деятельности учреждения контрольными и правоохранительными 

органами, об их результатах и о случаях привлечения работников учреждения к 

административной и уголовной ответственности, связанной с их работой в 

учреждении; 

- осуществлять эффективную кадровую политику, направленную на 

формирование функционально оправданной организационной структуры и 

штатного расписания для успешного и эффективного выполнения уставной 

деятельности учреждения и на предотвращение нерационального расходования 

средств фонда оплаты труда; 

- согласовывать с отделом культуры решения, которые влекут за собой 

увеличение расходов средств фонда оплаты труда за счет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания учреждения; 

- не допускать необоснованно завышенных выплат работникам учреждений 

сверх определенных локальными нормативными актами, регламентирующими 

систему оплаты труда; 

- принимать меры по возврату денежных средств, неправомерно 

выплаченных работникам, третьим лицам, в том числе в случае установления 

фактов необоснованно завышенных выплат работникам учреждений, в бюджет 

учреждения с работников и бывших работников в административном, судебном 

порядке; 

- сообщать о возможности возникновения или возникновении конфликта 

интересов (намерении заключить от имени учреждения сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность). 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений;  

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения; 

- незамедлительно информировать отдел культуры о случаях склонения 

работника учреждения к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать отдел культуры о ставшей известной 

работнику учреждения информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками учреждения; 

- сообщать отделу культуры о возможности возникновения либо о 

возникновении у работника учреждения конфликта интересов; 



- отказаться от получения вознаграждения (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплата развлечений, расходов, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения) в связи с исполнением 

должностных обязанностей, когда подобные действия могут повлиять (или создать 

впечатление о влиянии) на принятие решения работником учреждения, на исход 

сделки, конкурса и так далее.  

Иные обязанности, обусловленные спецификой деятельности учреждения, 

могут быть предусмотрены трудовым договором. 

 

5. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии  

с контрагентами учреждения 

 

Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами 

учреждения проводится в учреждении по следующим направлениям:  

- установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с теми 

контрагентами учреждения, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на 

добросовестной и честной основе, заботятся о собственной репутации, 

демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении 

хозяйственной деятельности, реализуют собственные меры по противодействию 

коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах;  

- внедрение специальных процедур проверки контрагентов учреждения в 

целях снижения риска вовлечения учреждения в коррупционную деятельность и 

иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами учреждения 

(сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных 

контрагентах учреждения: их репутации в деловых кругах, длительности 

деятельности на рынке, участии в коррупционных скандалах и т.п.);  

- распространение на контрагентов учреждения применяемых в учреждении 

программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции;  

- включение в договоры, заключаемые с контрагентами учреждения, 

положений о соблюдении антикоррупционных стандартов (антикоррупционной 

оговорки);  

- размещение на официальном сайте учреждения информации о мерах по 

предупреждению коррупции, принимаемых в учреждении. 

 

  

 6. Подарки и представительские расходы 
 

Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое 

гостеприимство, которые руководитель учреждения от имени учреждения может 

использовать для дарения другим лицам и организациям, либо которые 

руководитель учреждения в связи с их трудовой деятельностью в учреждении 

может получать от других лиц и организаций, должны соответствовать 

совокупности указанных ниже критериев:  

- быть прямо связанными с целями деятельности учреждения;  

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами 

роскоши;  



- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, 

бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие 

определенного решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п. или попытку 

оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;  

- не создавать репутационного риска для учреждения, руководителя 

учреждения и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или 

представительских расходах;  

- не противоречить нормам действующего законодательства, принципам и 

требованиям настоящего Положения, другим локальным нормативным актам.  

Подарки в виде сувенирной продукции (продукции невысокой стоимости) с 

символикой учреждения, предоставляемые на выставках, презентациях, иных 

мероприятиях, в которых официально участвует учреждение, допускаются и 

рассматриваются в качестве имиджевых материалов.  

Не допускаются подарки от имени учреждения, руководителя учреждения и 

их представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или 

безналичных, в любой валюте. 

 

7. Перечень необходимых локальных актов 
 

К числу локальных актов, принятых в учреждении с целью создания и 

функционирования эффективного механизма по профилактике и борьбе с 

коррупционными правонарушениями, относятся: 

- положение об антикоррупционной политике; 

- приказ об определении ответственных за профилактику коррупционных 

правонарушений; 

- план мероприятий по противодействию коррупции 

- положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов; 

- приказ о создании комиссии по противодействию коррупции; 

- положение о комиссии по  противодействию коррупции; 

- кодекс этики и служебного поведения работников учреждения; 

- положение об оценке коррупционных рисков в учреждении (с 

приложением карты коррупционных рисков); 

- положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения 

работника учреждения к совершению коррупционных правонарушений или о 

ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений; 

- правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 

учреждении. 

 

8. Ответственность за совершение коррупционных нарушений 

 

Лица, виновные в совершении коррупционных нарушений, привлекаются к 

уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Руководитель учреждения несет персональную ответственность за 

организацию и проведение в учреждении мероприятий по профилактике 

(предупреждению) коррупции. 


