Муниципальное казённое учреждение
«Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО город Фокино»

ПРИКАЗ
г. Фокино

11.01.2016 г.

№ 8/ОД

О противодействии коррупции в деятельности
МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино
Во исполнение Федерального закона
декабря 2008 года

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать постоянно действующую комиссию по противодействию коррупции в МКУ ЦБС
городского округа ЗАТО город Фокино в следующем составе:
Председатель комиссии Секретарь комиссии Члены комиссии -

Козырева С.Е., директор
Полусмак Н.В., председатель Совета трудового коллектива,
заведующая ИМО
Ливадняя О.И., заместитель директора по АХЧ
Панченко Н.А., заведующая отделом ЦЦБ
Копа Т.П., заведующая отделом филиала №1 п. Дунай

2. Назначить Ливаднюю Ольгу Ивановну, заместителя директора по административнохозяйственности части, ответственным лицом за исполнение плана мероприятий по
противодействию коррупции и ведению антикоррупционной политики в МКУ ЦБС
городского округа ЗАТО город Фокино.
3. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции МКУ ЦБС городского
округа ЗАТО город Фокино (Приложение № 1).
4. Признать утратившим силу приказ директора МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город
Фокино « 26 от 16.01.2015 г. «О противодействии коррупции в дейтельности МКУ ЦБС
городского округа ЗАТО город Фокино».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино

С приказом ознакомлены:
Копа Т.П.
Ливадняя О.И.
Панченко Н.А.
Полусмак Н.В.
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С.Е. Козырева

Приложение № 1
к приказу директора МКУ ЦБС городского
округа ЗАТО город Фокино № 8/ОД от 11.01.2016 г.

Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО город
Фокино»

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МКУ ЦБС городского округа
ЗАТО город Фокино

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Совета трудового коллектива
МКУ ЦБС городского округа
З Щ О город Фокино
н.В. Полусмак
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции
в Муниципальном казенном учреждении
«Централизованная библиотечная система
городского округа ЗАТО город Фокино»
г

2016 г.

1. Общие положения
1.1.Настоящее

Положение

определяет

задачи

и

компетенцию

комиссии по противодействию коррупции (далее Комиссии) в Муниципальном казенном
учреждении «Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО город
Фокино (далее МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино).
1.2.Комиссия является совещательным органом по вопросам разработки и реализации
мер по созданию эффективной системы противодействия коррупции.
1.3.Состав Комиссии формируется из работников МКУ ЦБС городского округа ЗАТО
город Фокино.
1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Законом РФ от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом МКУ ЦБС городского
округа ЗАТО город Фокино, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.
Основные понятия, применяемые в настоящем Положении:
Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1) антикоррупционная комиссия - деятельность комиссии МКУ ЦБС городского
округа ЗАТО город Фокино, направленной на создание эффективной системы
противодействия коррупции;
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по
выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим
правовым актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на
устранение или ограничение действия таких факторов;
3) коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично или
через посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ лицами,
замещающими должности в МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино, с
использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а
равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и
юридическими лицами указанных благ и преимуществ;
4) коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции,
за которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско - правовая,
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;
5) коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
6) предупреждение коррупции - деятельность МКУ ЦБС городского округа ЗАТО
город Фокино по антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение,

ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения
или способствующих их распространению;
7)

субъекты антикоррупционной политики - государственные органы власти,

правоохранительные органы, общественные и иные организации, уполномоченные в
пределах своей компетенции осуществлять противодействие коррупции.
2. Цели, задачи и функции Комиссии
2.1. Целями создания Комиссии являются:
2.1.1.

Реализация антикоррупционной политики МКУ ЦБС городского округа

ЗАТО город Фокино.
2.1.2.

Систематическое осуществление органами местного самоуправления МКУ

ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино комплекса мероприятий по выявлению и
устранению причин и условий, порождающих коррупцию в МКУ ЦБС городского округа
ЗАТО город Фокино.
2.1.3.

Выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции с

учетом их специфики, снижению в них коррупционных рисков.
2.1.4.

Создание системы мониторинга и информирования общественного мнения по

проблемам коррупции.
2.1.5.

Антикоррупционная пропаганда противодействия коррупции.

2.1.6.

Основными задачами Комиссии являются:

2.1.7.

Подготовка

предложений

председателю

Комиссии

по

вопросам

профилактики и противодействия коррупции.
2.1.8.

Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению

коррупции.
2.1.9.

Организация

в

пределах

своих

полномочий

информационного

взаимодействия между родителями (законными представителями) и работниками по
вопросам противодействия коррупции в МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино.
2.1.10. Участие в разработке и реализации антикоррупционной политики в МКУ
ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино.
2.2.

Основными функциями Комиссии в области проведения антикоррупционной

политики являются:
- участие в разработке и реализации комплексной антикоррупционной программы,
частью которой является план мероприятий по противодействию коррупции в учреждении;
- содействие развитию общественного контроля за реализацией антикоррупционной
политики в МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино;

- поддержка общественных объединений, деятельность

которых

направлена на

противодействие коррупции;
- анализ

результатов

проведения

антикоррупционной

экспертизы

проектов

муниципальных правовых актов.
2.3. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и
(или) их проектов принимается директором МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город
Фокино, руководством Отдела культуры администрации городского округа ЗАТО город
Фокино при наличии достаточных оснований предполагать о присутствии в правовых
актах или их проектах корупциогенных факторов.
2.4. Граждане (пользователи, их представители, сотрудники) вправе обратиться к
председателю Комиссии:
- с обращением о проведении антикоррупционной экспертизы;
с правом участия в организации и осуществления антикоррупционного
мониторинга;
- принимать участие в выработке рекомендаций по организации мероприятий в
области просвещения граждан в целях формирования у них навыков антикоррупционного
поведения в сферах повышенного риска, а также нетерпимого отношения к коррупции.
2.5. Анализ деятельности МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино в
целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению
коррупции, созданию административных барьеров, в том числе на основании обращений
граждан, информации, размещенной в средствах массовой информации, протестов,
представлений, предписаний федеральных органов власти.
2.6. Подготовка предложений по совершенствованию устранения причин и
условий, способствующих возникновению и распространению коррупции, в том числе
разработка соответствующих правовых актов.
3. Порядок работы Комиссии
3.1.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
3.1. Подготовка

материалов

к

заседанию

Комиссии

осуществляется

представителями тех органов, к ведению которых относятся вопросы повестки дня.
3.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух
третей от общего числа членов Комиссии, приглашенных для рассмотрения данного
вопроса повестки дня, или лиц, их замещающих.
3.3.

Решения

Комиссии

принимаются

простым

большинством

голосов

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае
равенства голосов решающим становится голос председательствующего.

3.4.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается

председателем и секретарем, и носят рекомендательный характер.
4. Полномочия Комиссии
4.1.Предеедатель Комиссии:
определяет место и время проведения заседаний Комиссии;
формирует на основе предложений членов Комиссии план работы Комиссии и
повестку дня ее очередного заседания;
- дает поручения в сфере деятельности Комиссии членам комиссии, секретарю
Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- представляет Комиссию в отношениях с населением и организациями по
вопросам, относящимся к ее компетенции.
4.2.В случае отсутствия председателя Комиссии, по его поручению полномочия
председателя осуществляет ответственное лицо по ведению антикоррупционной политики
в МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино.
4.2.Члены Комиссии обладают следующими полномочиями:
- запрашивают и получают в установленном порядке от государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций информацию и материалы, необходимые
для осуществления своих функций;
- заслушивают работников МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино,
ответственных о выполнении возложенных задач по противодействию коррупции;
- направляют в установленном порядке своих представителей для участия в
совещаниях,

конференциях,

семинарах

и

т.д.

по

вопросам

противодействия

коррупции;
- организовывают и проводят в установленном порядке совещания и встречи
по вопросам противодействия коррупции в МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город
Фокино;
- дают предложения и рекомендации МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город
Фокино, относящиеся к компетенции

Комиссии.

4.3.Секретарь Комиссии осуществляет следующие полномочия:
- обеспечивает подготовку проектов плана работы Комиссии, повестки дня его
заседаний,
заседаниям

координирует
Комиссии,

работу
а

также

протоколы заседаний Комиссии;

по

подготовке

проектов

необходимых

соответствующих

материалов
решений,

к

ведет

- информирует членов Комиссии, иных заинтересованных и привлекаемых к участию
в

работе

Комиссии

лиц

о

месте,

времени

проведения

и

повестке

дня

очередного заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;
- оформляет протоколы заседания Комиссии и готовит их для подписания;
- организует выполнение поручений председателя Комиссии, относящихся к
рассматриваемым на заседаниях Комиссии вопросам.
5. Прекращение деятельности Комиссии
5.1.Деятельность Комиссии прекращается по решению Комиссии. За решение о
прекращение деятельности Комиссии должны проголосовать 2/3 членов, входящих в состав
Комиссии.
5.2.Предложение о прекращении деятельности Комиссии может быть внесено 2/3
членов Комиссии.

Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО город Фокино»

ПРИКАЗ
01.02.2016 г.

г. Фокино

№ 13/ОД

Об утверждении кодекса профессиональной этики
и служебного поведения работников учреждения
В целях обеспечения добросовестного и эффективного исполнения работниками
учреждения должностных обязанностей, установления этических норм и правил служебного
поведения, повышения качества оказываемых услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый кодекс профессиональной этики и служебного поведения
работников МКУ «Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО город
Фокино»
2. Заместителю директора по административно-хозяйственной части (Ливадняя О.И.) в
течение 10 дней после вступления в силу настоящего приказа внести изменения в трудовые
договора работников учреждения.
3. Приказ ввести в действие с 01.02.2016 г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКУ ЦБС городского
округа ЗАТО город Фокино

С приказом ознакомлена: « С ■/

С.Е. Козырева

»

О Я-

2016 г.
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Приложение
к приказу директора МКУ ЦБС городского
округа ЗАТО город Фокино № 13/ОД от 01.02.2016 г.

Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО город
Фокино»

г

СОГЛАСОВАНО
Председатель
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УТВЕРЖДАЮ
Директор
МКУ ЦБС городского округа
ЗАТО город Фокино
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/

КОДЕКС
профессиональной этики и
служебного поведения работников
МКУ«Централизованная библиотечная
система городского округа ЗАТО город Фокино»

2016 г.
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Кодекс разработан в целях обеспечения добросовестного и эффективного
исполнения работниками учреждения должностных обязанностей,
установления этических норм и правил служебного поведения,
повышения качества оказываемых услуг.
I. Общие положения

1. Кодекс этики и служебного поведения работников МКУ ЦБС городского округа
ЗАТО город Фокино (далее - Кодекс) разработан на основании Типового кодекса
этики и служебного поведения государственных служащих Российской
Федерации и муниципальных служащих, одобренного решением президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции
(протокол заседания от 23 декабря 2010 года N 21), в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации, федеральных законов от 25 декабря 2008
шдаМ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 27 мая 2003 годаМ 58-ФЗ «О
системе государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 года
N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указа
Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года N 885 «Об
утверждении общих принципов служебного поведения государственных
служащих», Кодекса этики российского библиотекаря и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных
нравственных принципах и нормах российского общества и государства.
2. Настоящий Кодекс определяет нравственные основы профессиональной
деятельности библиотекарей, разработан с целью обеспечения защиты законных
прав и интересов граждан Российской Федерации, обратившихся за
информационной, образовательной и культурно-досуговой помощью в МКУ ЦБС
городского округа ЗАТО город Фокино, а также повышения ответственности
каждого работника за свои действия во время исполнения своих должностных
обязанностей и осуществления должностных полномочий.
3. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны
руководствоваться все работники учреждения, независимо от занимаемой ими
должности.
4. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения
положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать
от работника поведения в отношении с ним в соответствии с положениями
Кодекса.
5. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой
ДИСЦШ111ИНЬ1.
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П. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения
работников.

1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации
работник обязан:
— добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
— соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; соблюдать
трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы труда;
— соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
— бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
— незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества).
2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой
поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с МКУ ЦБС
городского округа ЗАТО город Фокино.
Работники, сознавая ответственность
государством, призваны:

перед

гражданами,

обществом

и

исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности МКУ ЦБС
городского округа ЗАТО город Фокино
— соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство
Российской, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых
актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным
мотивам;
обеспечивать эффективную работу МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город
Фокино;
-— осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности
МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино;
— при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения
каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть
независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или
социальных групп и организаций;
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— исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных
(финансовых)
и
иных интересов,
препятствующих
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
— соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
деятельность решений политических партий и общественных объединений;
— соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
— проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
должностными лицами;
— проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России
и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному
и межконфессиональному согласию;
— воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или
авторитету МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино;
— не использовать должностное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного
характера;
— воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в
отношении деятельности МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино, его
руководителя, если это не входит в должностные обязанности работника;
— соблюдать установленные в МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город
Фокино правила предоставления служебной информации и публичных
выступлений;
— уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе МКУ ЦБС городского
округа ЗАТО город Фокино, а также оказывать содействие в получении
достоверной информации в установленном порядке;
— постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;
— противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством;
— проявлять при исполнении должностных обязанностей честность,
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного
поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное
правонарушение).
3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
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— уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные
органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений;
— не получать в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения,
отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения);
— принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при
исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего
непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
4. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при
соблюдении действующих в МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино
норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
— Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное
разглашение которой он несет ответственность или которая стала известна ему в
связи с исполнением им должностных обязанностей.
5. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в
организации либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы
морально-психологического климата.
Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, призван:
— принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому,
чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного
поведения, своим личным поведением подавать пример честности,
беспристрастности и справедливости;
— не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности
политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;
— по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у
работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
Руководитель МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино обязан
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характер в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Ш. Рекомендательные
работников.

этические

правила

служебного

поведения

1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью,
и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
2. В служебном поведении работник воздерживается от:
— любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства,
социального, имущественного или семейного, положения, политических или
религиозных предпочтений;
— грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
3. Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами,
стремиться к профессиональному развитию и повышению квалификации,
культурному самообразованию как неотъемлемым условиям выполнения своей
социальной миссии и профессионального долга, заботиться о своем внешнем виде
как неотъемлемой части формирования позитивного имиджа профессии.
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Муниципальное казённое учреждение
«Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО город Фокино»

ПРИКАЗ
г. Фокино

20.03.2017 г.

№ 6/ОД

Об утверждении документов по противодействию коррупции
Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и в целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции в МКУ
ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике муниципального казённого
учреждения «Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО город
Фокино» (Приложение №1).
2. Утвердить Положение о конфликте интересов муниципального казённого учреждения
«Централизованная библиотечная система
городского округа ЗАТО город Фокино»
(Приложение № 2).
3. Утвердить Декларацию конфликта интересов муниципального казённого учреждения
«Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО город Фокино»
(Приложение №3).
4. Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в
муниципальном казённом учреждении «Централизованная библиотечная система городского
округа ЗАТО город Фокино» (Приложение №4).
5. Полусмак Н.В., заведующей информационно-методическим отделом, обеспечить
размещение настоящего приказа и документов по противодействию коррупции на официальном
сайте учреждения.
6. Ливадией О.И., заместителю по административно-хозяйственной части, обеспечить
информирование работников с утверждёнными документами под роспись.
7. Контроль над выполнением данного приказа оставляю за собой.

С.Е. Козырева

Директор
С приказом ознакомлены:
Полусмак Н.В.
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Положение
об антикоррупционной политике муниципального казённого
учреждения «Централизованная библиотечная система городского
округа ЗАТО город Фокино»
1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная политика муниципального казённого учреждения
«Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО города
Фокино» (далее - МКУ ЦБС г. Фокино) является локальным актом учреждения и
представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов и конкретных
мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных
правонарушений в деятельности МКУ ЦБС г. Фокино.
1.2. Антикоррупционная политика МКУ ЦБС г. Фокино разработана на
основании статьи 13.3 «Обязанность организаций принимать меры по
предупреждению коррупции» Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»,
с учетом Методических рекомендаций по
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации от 08.11.2013 г., подпункта «б» пункта 25 Указа
Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции», Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
2. Цели и задачи антикоррупционной политики
2.1.
Основная цель настоящей Антикоррупционной политики МКУ ЦБС г.
Фокино - разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по
предупреждению, устранению причин и условий, порождающих коррупцию,
формированию
антикоррупционного
сознания,
характеризующегося
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нетерпимостью работников, контрагентов и иных представителей учреждения к
коррупционным проявлениям.
2.2.
Задачами Антикоррупционной политики МКУ ЦБС г. Фокино являются:
- формирование у работников, контрагентов и иных представителей
учреждения единообразного понимания позиции учреждения о неприятии
коррупции в любых формах и проявлениях;
минимизация риска вовлечения учреждения и его работников в
коррупционную деятельность;
предупреждение
коррупционных
проявлений
и
обеспечение
ответственности за коррупционные проявления;
установление обязанности работников МКУ ЦБС г. Фокино знать и
соблюдать принципы и требования настоящей антикоррупционной политики,
ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства.
3. Понятия и определения
В настоящем документе используются следующие понятия и определения:
К о р р у п ц и я - злоупотребление служебным положением, дата 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 для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных
деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
П р о т и во д е й с т ви е к о р р у п ц и и — 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 (пункт 2
статьи 1 Федерального закона № 273-Ф3 от 25.12.2008 г. «О противодействии
коррупции»).
К о р р у п ц и о н н о е п р а во н а р у ш ен и е - деяние, обладающее признаками
коррупции, за которые нормативно-правовым актом предусмотрена гражданскоправовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
П р ед уп р еж д ен и е к о р р у п ц и и - деятельность по антикоррупционной
политике, направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение
явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их
распространению.
О р га н и за ц и я - юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
К о н т р а ге н т - любое российское или иностранное юридическое, или
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за
исключением трудовых отношений.
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К о н ф л и к т инт ересов - ситуация, при которой личная заинтересованность

(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работника и правами и законными интересами организации,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу
и (или) деловой репутации организации, работником которой он является.
Л и ч н а я за и н т ер есо ва н н о ст ь р а б о т н и к а - заинтересованность работника,
связанная с возможностью получения работником при исполнении должностных
обязанностей в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
В зя т к а - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации лично или
через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных
оказания ему 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.
К о м м е р ч е с к и й п о д к уп - 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
(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
4. Основные принципы антикоррупционной политики

4.1.
Антикоррупционная политика МКУ ЦБС г. Фокино основывается на
следующих ключевых принципах:
4.1.1 .Принцип следования законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией
международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным
нормативным правовым актам, применимым к МКУ ЦБС г. Фокино.
4.1.2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль принадлежит руководству МКУ ЦБС г. Фокино в формировании
культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждения и противодействия коррупции.
4.1.3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников МКУ ЦБС г. Фокино о положениях
антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и
реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
4.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
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Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения МКУ ЦБС г. Фокино, ее руководителя и работников в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в
деятельности МКУ ЦБС г. Фокино коррупционных рисков.
4.1.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в МКУ ЦБС г. Фокино таких антикоррупционных мероприятий,
которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят
значимый результат.
4.1.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников МКУ ЦБС г. Фокино 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 руководства МКУ ЦБС г. Фокино за
реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.
4.1.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное
осуществление
мониторинга
эффективности
внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.
5. Меры предупреждения коррупции
Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем
применения следующих мер:
5.1. Формирование в коллективе нетерпимости к коррупционному
поведению.
5.2. Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых
администрацией МКУ ЦБС г. Фокино на предмет соответствия действующему
законодательству.
5.3. Антикоррупционное образование и пропаганда (проведение
мероприятий по разъяснению работникам законодательства в сфере
противодействия коррупции).
5.4.
Составление плана мероприятий по реализации стратегии
Антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное применение
правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных и
иных мер, направленных на противодействие коррупции в МКУ ЦБС г. Фокино.
5.5. Ведение достоверного и полного учета фактов хозяйственной
деятельности.
5.6. Предъявление соответствующих требований к должностным лицам и
кандидатам на руководящие должности МКУ ЦБС г. Фокино.
5.7. Иные меры, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
6. Основные направления противодействия коррупции
В антикоррупционную политику МКУ ЦБС г. Фокино включается
следующий перечень мероприятий, которые учреждение планирует реализовать в
целях предупреждения и противодействия коррупции:
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Направление

Мероприятие

Нормативное обеспечение, Внесение изменений в утвержденный кодекс этики и
служебного поведения работников МКУ ЦБС г. Фокино (по
закрепление стандартов
поведения и декларация
мере необходимости)
намерений
Разработка и внедрение Положения о конфликте интересов
Ознакомление работников под роспись с нормативными
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в МКУ ЦБС г. Фокино
Ежегодное утверждение Плана антикоррупционных
мероприятий.
Обучение и
информирование
работников МКУ ЦБС
г. Фокино

Ежегодное ознакомление работников МКУ ЦБС г. Фокино под
роспись с нормативными документами, регламентирующими
вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МКУ
ЦБС г. Фокино
Проведение обучающих мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия коррупции
Размещение на стендах в местах приема пользователей
информации антикоррупционной направленности
Размещение информации об ответственности за незаконное
вознаграждение должностных лиц в местах приема
пользователей

Обеспечение соответствия
системы внутреннего
контроля МКУ ЦБС г.
Фокино требованиям
антикоррупционной
политики МКУ ЦБС г.
Фокино

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних
процедур

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и распространение
отчетных материалов

Проведение регулярной оценки результатов работы по
противодействию коррупции
Размещение на официальном сайте МКУ ЦБС г. Фокино
информации о состоянии работы антикоррупционной
направленности

7. Область применения антикоррупционной политики и круг лиц,
попадающих под её действие
7.1.
Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной
политики, являются работники МКУ ЦБС г. Фокино вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемых функций.
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7.2. Действие антикоррупционной политики распространяется на физических и
(или) юридических лиц, с которыми МКУ ЦБС г. Фокино вступает в договорные
отношения.
8. Ответственность и обязанность работников за реализацию
антикоррупционной политики
8.1. В МКУ ЦБС г. Фокино ответственным за проведение антикоррупционной
политики является заместитель директора по административно-хозяйственной
части (АХЧ).
8.2. Обязанности работников МКУ ЦБС г. Фокино в связи с предупреждением
и противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников.
8.3. Общими обязанностями работников МКУ ЦБС г. Фокино в связи с
предупреждением и противодействием коррупции являются следующие:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени МКУ ЦБС г. Фокино;
воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени МКУ ЦБС г. Фокино;
- незамедлительно информировать директора МКУ ЦБС г. Фокино о случаях
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать директора МКУ ЦБС г. Фокино о ставшей
известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками МКУ ЦБС г. Фокино, контрагентами организации или
иными лицами;
- сообщить директору МКУ ЦБС г. Фокино о возможности возникновения либо
возникшем у работника МКУ ЦБС г. Фокино конфликте интересов.
8.4. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников
МКУ ЦБС г. Фокино является одним из ключевых элементов предотвращения
коррупционных правонарушений. При этом следует учитывать, что конфликт
интересов может принимать множество различных форм.
8.5. С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в
деятельности своих работников в МКУ ЦБС г. Фокино принимается Положение о
конфликте интересов.
8.6. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

9. Ответственность работников за несоблюдение требований
антикоррупционной политики

9.1.
Все работники МКУ ЦБС г. Фокино, независимо от занимаемо
должности, несут персональную ответственность, за соблюдение принципов и
требований настоящей антикоррупционной политики, а также за действия
(бездействия) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.
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9.2. Поскольку МКУ ЦБС г. Фокино может быть подвергнута санкциям за
участие её работников и иных третьих лиц, которые взаимодействуют с МКУ ЦБС
г. Фокино, в коррупционной деятельности, по каждому разумному обоснованному
подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться
служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.
9.3. Лица, виновные в нарушении требований антикоррупционной политики,
могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности по инициативе
руководства МКУ ЦБС г. Фокино, правоохранительных органов или иных лиц в
порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

10. Заключительные положения
10.1.Утвержденная директором МКУ ЦБС г. Фокино антикоррупционная
политика в обязательном порядке должна применяться в деятельности учреждения.
10.2. Гарантом выполнения в МКУ ЦБС г. Фокино антикоррупционных
правил и процедур выступает директор.
10.3. Утвержденная антикоррупционная политика доводится до сведения
всех работников учреждения, в том числе принимаемых на работу.
10.4. Обеспечивается возможность беспрепятственного доступа работников
к тексту антикоррупционной политики путем размещения его на сайте учреждения.
10.5. Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него
могут быть внесены изменения в случае изменения законодательства РФ.
Конкретизация отдельных аспектов антикоррупционной политики может
осуществляться путем разработки дополнений и приложений к данному акту.
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Приложение №2
к приказу директора
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г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор s t f / *
_______________ С.Е. Козырева
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201 7^ г.

Положение
о конфликте интересов работников муниципального казённого
учреждения «Централизованная библиотечная система городского
округа ЗАТО город Фокино»
1. Общие положения
Настоящее Положение о конфликте интересов работников муниципального
казённого учреждения «Централизованная библиотечная система городского
округа ЗАТО город Фокино» (далее МКУ ЦБС г. Фокино) разработано на основе
Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
1. Цели и задачи Положения о конфликте интересов
1.1. Положение о конфликте интересов МКУ ЦБС г. Фокино разработано и
утверждено с целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в
деятельности работников библиотеки (а значит и возможных негативных
последствий конфликта интересов для библиотеки).
1.2. Положение о конфликте интересов - это локальный документ МКУ ЦБС
г. Фокино, устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов
интересов, возникающих у работников библиотеки в ходе выполнения ими
трудовых обязанностей.
1.3. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (представителя библиотеки) влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работника и правами и законными интересами библиотеки,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам,
имуществу и (или) деловой репутации библиотеки, работником (представителем
библиотеки) которой он является. Под личной заинтересованностью работника
библиотеки
понимается
заинтересованность
работника,
связанная
с

возможностью получения им при исполнении должностных обязанностей
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц,
являющихся работниками МКУ ЦБС г. Фокино и находящихся с ней в трудовых
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых
функций, а также на физических лиц, сотрудничающих с библиотекой на основе
гражданско-правовых договоров. Содержание настоящего Положения доводится
до сведения всех работников МКУ ЦБС г. Фокино.
2. Основные принципы управления конфликтом интересов
2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в МКУ ЦБС г.
Фокино положены следующие принципы:
2.1.1. обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном
конфликте интересов;
2.1.2. индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
МКУ ЦБС г. Фокино при выявлении каждого конфликта интересов и его
урегулирование;
2.1.3. конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте
интересов и процесса его урегулирования;
2.1.4. соблюдение баланса интересов МКУ ЦБС г. Фокино и работника при
урегулировании конфликта интересов;
2.1.5. защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) библиотекой.
3. Порядок раскрытия конфликта интересов работником библиотеки и
порядок его урегулирования
3.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся)
конфликтах интересов является должностное лицо учреждения, ответственное за
противодействие коррупции.
3.2. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме.
Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменном виде.
3.3. Информация о возможности возникновения или возникновении
конфликта интересов представляется в виде декларации о конфликте интересов
(приложение 1 к настоящему Положению) в следующих случаях:
- в течение месяца после введения в действие настоящего Положения;
- при приеме на работу;
- при назначении на новую должность;

- при возникновении конфликта интересов.
3.4. МКУ ЦБС г. Фокино берет на себя обязательство конфиденциального
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
Поступившая информация должна быть тщательно проверена должностным
лицом учреждения, ответственного за противодействие коррупции с целью
оценки серьезности возникающих для библиотеки рисков и выбора наиболее
подходящей формы урегулирования конфликта интересов.
3.5. Итогом урегулирования конфликта интересов могут стать следующие
решения:
3.5.1. решение, что сведения, которые были представлены работником, не
являются конфликтом интересов и, как следствие, не нуждаются в специальных
способах урегулирования.
3.5.2. решение, что конфликт интересов имеет место, при этом могут
использоваться различные целесообразные способы его разрешения, в том числе:
ограничение доступа работника к конкретной информации, которая
может затрагивать личные интересы работника;
добровольный отказ работника МКУ ЦБС г. Фокино или его
отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе
принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под
влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
перевод работника на должность, предусматривающую выполнение
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт
с интересами библиотеки;
- увольнение работника из библиотеки по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
3.6. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не
является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть найдены
иные формы его урегулирования.
3.7. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения
конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и
вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам
библиотеки.
4. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов
4.1.

Положением устанавливаются следующие обязанности работников в

связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
трудовых обязанностей - руководствоваться интересами МКУ ЦБС г. Фокино без
учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт»
интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
5. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем (имеющимся)
конфликте интересов и рассмотрение этих сведений
5.1
Должностными лицами, ответственными за прием сведений
возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, являются:
- директор МКУ ЦБС г. Фокино;
- должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в МКУ
ЦБС г. Фокино.
5.2. Полученная информация о конфликте интересов немедленно доводится
до директора МКУ ЦБС г. Фокино, который назначает срок ее рассмотрения.
Срок рассмотрения информации о возникающих (имеющихся) конфликтах
интересов не может превышать десяти рабочих дней.
5.3. Рассмотрение полученной информации осуществляется комиссией по
противодействию коррупции в МКУ ЦБС г. Фокино (далее Комиссия). Работник,
подавший сведения о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов,
участвует в заседании комиссии по своему желанию.
5.4. Полученная информация комиссией всесторонне изучается и по ней
принимается решение о способе разрешения возникшего (имеющегося)
конфликта интересов или об его отсутствии. Решение комиссии оформляется
протоколом, который передается директору МКУ ЦБС г. Фокино.
5.5. Решения комиссии носят рекомендательный характер. Окончательное
решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов,
если он действительно имеет место, принимает директор в течение трех рабочих
дней с момента получения протокола заседания Комиссии.

о

6. Обязанности работника библиотеки в связи с раскрытием и
урегулированием конфликта интересов
6.1.
При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
должностных обязанностей работник организации обязан:
- руководствоваться интересами организации без учета своих личных
интересов, интересов своих родственников и друзей;
- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту
интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
7. Заключение
7.1 Настоящее Положение утверждается приказом директора МКУ ЦБС г.
Фокино и вступает в силу с момента его утверждения.
7.2 Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение
принимается приказом директора МКУ ЦБС г. Фокино.
7.3 Настоящее Положение действует до принятия нового Положения или
отмены настоящего Положения.
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Декларация конфликта интересов
муниципального казённого учреждения «Централизованная
библиотечная система городского округа ЗАТО город Фокино»
Декларация конфликта интересов (далее - Декларация) содержит два раздела.
Первый раздел заполняется работником. Второй раздел заполняется ответственным
лицом по противодействию коррупции в деятельности муниципального казённого
учреждения «Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО
город Фокино» (далее - МКУ ЦБС г. Фокино). Работник обязан раскрыть
информацию о каждом реальном или потенциальном конфликте интересов. Эта
информация подлежит последующей всесторонней проверке Комиссией по
противодействию коррупции в МКУ ЦБС г. Фокино в установленном порядке.
Декларация носит строго конфиденциальный характер (по заполнению) и
предназначен исключительно для внутреннего пользования учреждения.
Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим
сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях. Срок хранения
данного документа составляет один год.
Заявление
Перед заполнением Декларации конфликта интересов я ознакомился с
Антикоррупционной политикой организации, Кодексом этики и служебного
поведения работников, Положением о конфликте интересов и Правилами обмена
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства организации
муниципального казённого учреждения «Централизованная библиотечная система
городского округа ЗАТО город Фокино» (далее - МКУ ЦБС г. Фокино)
(подпись работника)
Д ля заполнения Декларации необходимо внимательно ознакомиться с
приведенными ниже вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из
вопросов. Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов, но
выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения
непосредственным директором.

При заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные
вопросы распространяются не только на Вас, но и на Ваших супругу(а) (или
партнера в гражданском браке), родителей (в том числе приемных), детей (в том
числе приемных), родных и двоюродных братьев и сестер.
Кому:
(указывается ФИО и должность ответственного за
противодействие коррупции)
От кого
(ФИО работника, заполнившего Декларацию)
Должность:
Дата заполнения:
Декларация охватывает период времени

с ..........по

Раздел 1.
1.1. Личные интересы
Участвовали ли Вы в какой - либо сделке от лица организации (как лицо
принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее
приемку выполненной работы, оформление, или утверждение платежных
документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте?
(да / н ет)____________
Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные
ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или
неэтичным образом на коммерческие операции между организацией и другим
предприятием, например, плату от контрагента за содействие в заключении сделки
с организацией?
(да / н ет)____________
Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи
организации, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или
неэтичным образом на коммерческую сделку между организацией и другим
предприятием, например, платеж контрагенту за услуги, оказанные организации,
который в сложившихся рыночных условиях превышает размер вознаграждения,
обоснованно причитающегося за услуги, фактически полученные организацией?
(да / н ет)____________
1.2. Взаимоотношения с государственными служащими
Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо
платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных материальных
ценностей, напрямую или через третье лицо государственному служащему,
кандидату в органы власти или члену политической партии для получения
необоснованных привилегий или оказания влияния на действия или решения,

принимаемые государственным институтом, с целью сохранения деятельности или
приобретения новых возможностей для деятельности организации?
(да / н ет)_____________
1.3. Инсайдерская информация
Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах
какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную информацию
(планы, программы, финансовые данные, формулы, технологии и т.п.),
принадлежащие организации и ставшие Вам известными по работе или
разработанные Вами для организации во время исполнении своих обязанностей?
(да / н ет)_____________
Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах
какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную
связанную с организацией информацию, ставшую Вам известной по работе?
(да / н ет)_____________
1.4. Ресурсы организации
Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование (включая
средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это
могло бы повредить репутации организации или вызвать конфликт с интересами
организации?
(да / н ет)_____________
Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности
вне занятости в организации (например, работа по совместительству), которая
противоречит требованиям организации к Вашему рабочему времени и ведет к
использованию к выгоде третьей стороны активов, ресурсов и информации,
являющимися собственностью организации?
(да / н ет)_____________
Равные права работников
Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в организации, в
том числе под Вашим прямым руководством?
(да / н ет)_____________
Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или близкий
родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку
эффективности Вашей работы?
(да / н ет)_____________
Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким
родственникам при приеме их на работу в организацию; или давали оценку их
работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их
работу и определяли их размер заработной платы или освобождали от
дисциплинарной ответственности?
(да / н ет)_____________

1.5. Подарки и деловое гостеприимство
Нарушали ли Вы требования Регламента обмена подарками и знаками
делового гостеприимства организации?
(да / н е т)_____________
Другие вопросы
Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше,
которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать
впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под
воздействием конфликта интересов?
(да / н ет)_____________
Если Вы ответили «ДА» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба
изложить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки
обстоятельств.
Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные
вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными,
правдивыми и правильными.
П одпись:___________________

ФИО:________________________

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации проверена:
Ответственный
за противодействие коррупции____________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Раздел 2.
за
противодействие

Решение
ответственного
коррупции
(подтвердить подписью):
Конфликт интересов не был обнаружен:___________________
Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по мнению
декларировавшего их работника, создает или может создать конфликт с интересами
организации___________________
Я передал декларацию вышестоящему руководителю для проверки и
определения наилучшего способа разрешения конфликтов интересов в связи с тем,
ч т о _____________________________________________________________
Директор

__________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Ответственный
за противодействие коррупции__________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
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Правила
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в
муниципальном казённом учреждении «Централизованная
библиотечная система городского округа ЗАТО город Фокино»
I. Общие положения

1.
Настоящие Правила обмена деловыми подарками и знаками деловог
гостеприимства (далее Правила) определяют общие требования к дарению и
принятию деловых подарков, а также к обмену знаками делового гостеприимства
для работников муниципального казённого учреждения «Централизованная
библиотечная система городского округа ЗАТО город Фокино (далее - МКУ ЦБС
г. Фокино).
II. Дарение деловых подарков и оказание знаков
делового гостеприимства
1. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства
должны: соответствовать требованиям антикоррупционного законодательства
Российской Федерации, настоящих Правил, локальных нормативных актов МКУ
ЦБС г. Фокино; быть вручены и оказаны только от имени организации.
2. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства
не должны: создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным
положением или исполнением им служебных (должностных) обязанностей;
представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие,
попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие
определенных решений либо попытку оказать влияние на получателя с иной
незаконной или неэтичной целью; создавать репутационный риск для организации
или ее работников.
III. Получение работниками организации деловых подарков
и принятие знаков делового гостеприимства

1. Работники МКУ ЦБС г. Фокино могут получать деловые подарки, знаки
делового гостеприимства только на официальных мероприятиях, если это не
противоречит требованиям антикоррупционного законодательства Российской
Федерации, настоящим Правилам, локальным нормативным актам МКУ ЦБС г.
Фокино.
2. При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства
работник организации обязан принять меры по недопущению возможности
возникновения конфликта интересов.
3. В случае возникновения конфликта интересов или возможности
возникновения конфликта интересов при получении делового подарка или знаков
делового гостеприимства работник организации обязан в письменной форме
уведомить об этом
должностное лицо организации, ответственное за
противодействие коррупции, в соответствии с процедурой раскрытия конфликта
интересов, утвержденной Положением о конфликте интересов МКУ ЦБС г.
Фокино.
4. Работникам организации запрещается:
- принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении деловых
подарков и об оказании знаков делового гостеприимства, деловые подарки и знаки
делового гостеприимства в ходе проведения деловых переговоров, при заключении
договоров, а также в иных случаях, когда подобные действия могут повлиять или
создать впечатление об их влиянии на принимаемые решения;
- просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им
деловые подарки и/или оказывать в их пользу знаки делового гостеприимства;
- принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных средств,
ценных бумаг, драгоценных металлов.
9.
Работник организации, получивший деловой подарок, обязан сообщить об
этом лицу, ответственному за противодействие коррупции, для оформления его в
соответствии с требованиями бухгалтерского учёта.

План антикоррупционных мероприятий
в МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино на 2017 год
№
п/п

1.

Мероприятия

Срок
исполнения

Утверждение плана работы антикоррупционной комиссии 09.01.2017
МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино:
План антикоррупционных мероприятий в МКУ ЦБС
01.04.2017
городского округа ЗАТО город Фокино в 2017 г.
2. Информирование сотрудников и пользователей МКУ ЦБС
13.01.2017
городского округа ЗАТО город Фокино с планами работы
антикоррупционной комиссии в МКУ ЦБС городского округа
ЗАТО город Фокино
3. Проведение социологического исследования «Уровень
06.2017
удовлетворенности качеством и доступностью услуг,
12.2017
предоставляемых МКУ ЦБС город Фокино» (по гос. услугам)
Регулярно
4.
Обновление информации о деятельности МКУ ЦБС
городского округа ЗАТО город Фокино на сайтах bus.gov.ru;
www.sosuslugi.ru; о закупках: www.zakupki.gov.ru
По мере
5. Проведение Заседаний комиссии по корректировке планов
необходимое
работы
ти
Формирование в коллективе обстановки нетерпимости к Регулярно
6.
фактам взяточничества, проявления корыстных интересов в
ущерб интересам работы
1 раз в год
7. Предоставление руководителю МКУ ЦБС г. Фокино анализа
работы антикоррупционной комиссии учреждения о
(по
реализации плана мероприятий по противодействию
коррупции в МКУ ЦБС городского округа ЗАТО город требованию)
Фокино
По мере
8.
Осуществление экспертизы жалоб и обращений
необходимое
граждан, поступающих через системы общего
ти
пользования (почтовый, электронный адреса,
телефон) на действия (бездействия) руководителя и
сотрудников с точки зрения наличия сведений о фактах
коррупции и организации их проверки
9. Проведение игр, бесед, чтения художественной литературы
Регулярно
по формированию положительного отношения к хранителям
порядка, по воспитанию у детей понимания терминов: польза,
обмен, подарок, благодарность
Регулярно
профилактической
работы
(беседы,
10. Проведение
индивидуальные консультации, совместные мероприятия) по
формированию антикоррупционного мировоззрения у
читателей и работников
Регулярно
и пополнение
базы
методического,
11. Создание
дидактического
и
наглядного
материала
по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
пользователей и сотрудников библиотеки
Регулярно
12. Осуществлять контроль в учреждении за соблюдением
Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Директор

Ответственные

Козырева С.Е.
Полусмак Н.В.

Полусмак Н.В.

Полусмак Н.В.
Сазандрашвили
В.Г.
Козырева С.Е.

Козырева С.Е.

Козырева С.Е.

Полусмак Н.В.
Ливадняя О.И.

Козырева С.Е.

Панченко Н.А.
Полусмак Н.В.

Сазандрашвили
В.Г.

Полусмак Н.В.
Фалалеева А.В.

Козырева С.Е.

С.Е. Козырева

