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полоrкение

i о противодействии коррупции

1. общие положения,

1 .1 , Настоящее " 
Пюложение разработано

на основе ФедераJIьного зч*о"u рЬссийской О.д"рuц"и от 25 декабря 2008 г,

ЗVп ZТЗ-ОЗ кО ,ро"""одействии коррупции)>,

1.2.НастояЩимПоложениемУсТанаВлиВаютсяосноВные
принципыпротиВодействиякоррУпции'ПраВоВыеиорганиЗационныеосноВы
предупреждения коррупции i' борuб"i с "11 ,IтjijИЗаЦИИ 

И (ИЛИ)

пиквидации послед,"*и коррупционных правонарушении,

1.3.Щ.ляцепейнастоящегоПоложенияиспольЗУютсяслеДУюЩИё
основные понятия:

1.3.1. коррупция:
а) зпоупотр"бп,"", служебным положением, дача взятки,

полуIениa "a""*", 
злоупотребление полномочи,Iми, коммерческий подкуп

либо иное незаконное исполъзование физическим лицом своего

должностного положения вопреки ,u*o""",, интересам общества и

государства в целях пол)Еения выгоды в виде денег, ценностей, иного

имущества или услуг имущественЕого характера, иных имущественных прав

для себя или для третьих пиц либО НеЗаКОННОе^ПРеДОСТаВЛеНИе 
ТаКОЙ ВЫГОДЫ

указанному лицу дру,"*" физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего

пункта, от имени или в интересах юридического лица;

|.3.2.противодействие коррупции- деятелъность чпенов

рабочейГрУппыпопротиВоДействиюкоррУпцииИфизическихпицВ
ПРеДеЛаХ"""Чi;ТТЁЪ"пеждению*орртjlli; jлlж,,"j."*"_;?##;;Ж;
и последующему устранению причин коррупй, Gр"филактика коррупции);

б) по ""r""n."",, 
предупреждению, пре9ечению, раскрытию и

расследованию коррупционных 'рu"о"uру,Ё""и 
(Ъоръба с коррупцией) ;

в) по ,""Й.;;;" ;- (ипи) ликвидации последствии

коррупционных правонарушений,
1.4.осноВныепринципыпротиВоДействиякоррУпции:

3"J"-),kuuCb.".ý
Yt';::,ri*ч:lý\k-Ёii!:-j



- признание, обеспечение и защита осIIовных прав и свобод чеповека и

гражданина;
- законностъ;
.пУблиЧностЬИоТкрытосТЬДеятеЛъносТиорганоВУпраВленияи

:"'Х:ЖЖffi.* ответственнОСТИ За СОВеРШеНИе КОРРУПЦИОННЫХ

:r*Hr#JJJ* использование организационных, информачионно_

пропагандистских и других мер;

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции,

2. основные меры по профилактике коррупции,

ПрофилактикакоррУпцииосУЩесТВляетсяпУтеМприменения
СЛеДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ МеР: 

тааппдIl,гtrттlё сотDудников МАУК
2.|. Формирование в коппективе сотрудI

кК}Д$С) нетерпимости к коррупu":1i:уJлповедению,
2.2.ФормироВаниеУ,'оп",ователейбиблиотекаМинетерпиМостик

КОРРУПЦИ"iТТ{оЪТ,Ёi,Х1';ониторингавсех_л"лlт:::,::}:?_:жхr#"J;

админис"рu*.t-'йуК nцIvIIр,C>i на предмет соответствия действующему

законодатепьству, у_ _л лллf dлтJАтrтrиl с,отпчпникам мдук

2.4.ПровеДениеМеропри'{тийпоразъяснениюсотрУДникаММдУк
(кМI-ЕС)ЗаконоДатепЬст"u".ф.репротиВоДействиякоррУпции.

3.основшыенапраВленпяпопоВышенПюэффектиВности
противодействпя коррупции,

3.1.СозДаниемеханиЗМаВЗаиМоДействияоргаНоВУпраВпенияс
органаJчIи самоуправления,. муниципаJIъными и общеотвенными комиссиями

по вопросам противодействия коррупции, а также с цражданами и

институтами гражданского общества,

3.2.ПринятиеаДминисТратиВныхииныхМер,напраВЛенныхЕа
ПриВлечениесотрУДникоВиполъЗователейкболееактиВноМУ)л{астиюВ
противодействии *орру,о",, 

- 
"u формирование в коллективе и у

ПолъзоВатепейнегаТиВногоотношенияккоррУпционноМУпоВеДению.
3.3.УвеДомлениеВписъМенной.6ор'есоТрУДникаМиМдУк

o*i\Д-ЕС) админИстрации и комиссии.rо rrроr""одействию коррупции обо

всех спу{аях обращения к ним каких-либо лиц в цеJIях скJIонени,I их к

совершению коррупциоЕных правонарушений,

З.4. Создание условий для уведомлени'I

попъзователями библиотек администрации обо всех СПуIIаях вымогания у

них взятоп рчОо,"иками МАУК (KIvII-EC),

4. Организационные осповы противодействия коррупции



4.1.общеерУкоВоДсТВоМероприятияМи,напраВленныМина
пDотиводействие коррупции, о.у*Ъ.irпr.r,Комиссия по противодействиЮ

ffi;#;; ;;;йй" (д*_з,, - Комиссия),

4.2. Ком иссияi"п"."." совещателъным органом, который систематически

осУщесТВпяеткоМплексМероприятийпоgлgдУюЩеМ}:
_ВыяВлениюиУстранениюприЧ"""Усповий,порожДаюЩихкоррУпцию;
_выработкеопТиМаJIьных*.*u"".'оВзаЩитыот,,ро""**оВениякоррУпции
вУчрежДениесУчетоМихспецифики,снижениюВнихкоррУпционных
рисков;
_соЗДаниюеДинойсистемымониторингаиинформироВаНиясотрУДникоВпокоррупции:

проблемам_пропагандеивоспиТаНИЮ;

] 
"п"""###,Т'J#Н*ЪХХости 

и Ьl,ДД к сотрудIичеству по вопросам

проТиВодействиякоррУпцииВцеJIях"",рuбо'*"УсотрУДникоВи
обуrающихся навыков антикорруrц"о""о,Ь поведения в сферах с

шовышенным риском коррупuии, u также формированию нетерпимого

отЕошениrt к корРупции, nTrr<rrTrDry пеDед ней задач:

4.3. Комиссй дпя решения ст_оящих перед

уIастВУе',-".разработкеИреалиЗацииприоритетныхнапраВлении
антикоррупционной
политики;
_коорДинирУетДеятеЛъностъУчрежДенияпоУстранениюприЧинкоррУпции
и усповиИ, им способствующих, выявлению "ЪрЁ",ению 

фактов коррупции

и ее проявлений; __ л*_лrтyтттА IJя пеаJIизацию мероприятий по

ВноситпреДложения'напраВленныенареаJIиЗациюМероприятий:
устранению причиЕ и у.поЙЙ, СrrО.Об.""УtОЩ"' КОРРУПЦИИ В УЧРеЖДеНИИ;

вырабатываетрекоМенДацииДJIяпракТическогоисполъЗоВания-по
предотвр"*;;;; ; профилактике коррупционных правонарушении в

i"":ЖХ"""#Ч::ffi:#"вную'о,:Т:*;РЖh.:Ж:rП"1"#;#"*
политики Учреждения по 

"orrpo"u*, 
связаннi,, , применением на практике

обЩихпринципоВспУжебногопоВедениясотрУД{икоВ'атакжеобуrаюЩихся
и других yru.r""*i; 

- , 
учебно_воспитателъного 

процесса;

_ВзаиМодействУетспраВоохранителЬныМиорганаМипореаJIиЗациимер'
направленных на 

"р"оу;;;;;;;; 
(профилактик_у) коррупции и на

выявпение субъектов коррупционных правонарушении,

4.4. Co.rui чпенов 
^ ко*"""" представпяет директор Учреждения,

рассматривается " 
y"".p*ou"";; ;" оЬЩеМ СОбРаНИИ ТРУДОВОГО КОЛЛеКТИВа

работниковУчреждения.ХодрассМотрени'Iч.принятоерешение
фиксируются в протокол. общ.rо .оърu""", ъ ,o,"u" комиссии утверждается

приказом директора,
4-.4.|. в состав Комиссии входят:

Учреждения;
работников



4,4.z,ПрисУтстВиеназасеДанияхКомиссииеечпеновобязатепъно.онине
вправе делегироватъ свои попномочия другим пицам, В спуrае отсутствия

возможности члеIIов Комиссии присутствов.ть IIа заседании, они вправе

изложитъ свое мнение по pacc*aTp"u*",* в_опросам в писъменном виде,

4,4.3,Взависимостиотрассм*р""ч"'",""о,,ро.оuкУЧас]lюВЗасеДаниях
Комиссии Моryт приВпекат"'" "*"" 

пиЦ& "о 'о'пu'оВанию 
с преДсеДателеМ

Комиссии.
4.4.4.решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием

простыМ болъшинствоМ голосов присутст"уоi"" "n,"o" 
Комиссии и носят

рекомендателъный 
*uрuЙ, 

--^ 

офЪрмл::]ся протоколом, КОТОРЫИ

поДписы"u""rр.ДсеДатеЛъ--кЪмиссии, 
u"p" "еобхъдим:j"" 

реаJIиЗУюТся

путем rrр"""r"" соответс""уо*"* приказов и распоряжений,директора, 
если

иное не предУсмотрено д.t.""Ьщ"* .u*o"oi*.oi.r"o*. Чпены Комисоии

;Тr*rй=#Я;**##":ffiХil:ЪЁrНЪмприсутствуетнемене€
двух третей общего числа Ё."","""""". в слу{ае несогпасия с принятым

решением член Комиссии вправе в ,r"a"r.""о* виде изложитъ особое

тхЪ-онг*#*тъъ,r:::ilТJiХ"-Ч",]iýЧ;себяобязателъствао
неразглашенич сведениЙ 

-1?,р*"uрщ"*__честъ 
и достоинство граждан, и

другой конфидецa"*""1t' ""формации, 
которая __ рассматривается

(рассматр""йu.u) комиссией. ИНфЪРМuО""l''ОПУ""Ъ* 
КОМИССИеЙ' МОЖеТ

бытъ использована толъко в поряДке, 'rр.дУ.rотре1::м 
федератtъЕыМ

законодат.rr"*оon об инфор*u*"", ""6орrйзации 
и защите информаuии,

4.4..7.ИзсостаВаКомиссиипреДсеДателемназначаютсязаМестиТелъ
председателя и секретаръ,

4.4.8. Заместителъ председателя Комиссии в случаях оjсутствия председателя

Комиссии по его пору{ению проводит .u""о"""я Комиссии, Заместитепъ

председателя Комиссии о.!*"""ъпяют свою деятелъность на общественных

начаJIах,
4.4.g.Секретаръ Комиссии: 

-.аmаhтrЯП(lR к заседанию Комиссии, а также

организуa" ,rодrотовку материаJIоВ К ЗаUgАсrгrrrrv 
решений;

1жЬЬrпr." членов Комиссии оТl"*, времени проведения и повестке

Дшо".р.д"о.о,u..Дu"""ко'".."",обеспечиВаетнеобходимыми

1lj:tН.,:*":r"Ж"ЁТТrIЦЁ::-:Ёподразделенийучрежденияпо

'-:;r1:нжlЖ.ъ"filffк":жНЖершенствовт",деятепьностив
сфере противодействия *ърруrrr,"", u,1**, y,u,""yeт в подготовке проектов

локаJIьных нормативных 
_ 

актов по "o"po,u*, 
относящимся к ее

компетенции,
4.5.2, Участвует в разработке лýгм 

и мет:,ов осуществления

антикоррупционной деятЁпъ"о.," и коЕтропирует их реапизаЦиЮ,



4.5.3.СоДейстВУетработепопроВеДениюанаJIиЗаиэкспертизы'изДаВаемых
аДминистрациейУчрежденияДокУМентоВнорМаТиВногохарактерапо

f;rзЖЖ:lН'l"#;:lХlХ}Ч совершенствовании метоДИЧеСКОй И

организационной

Гъ::ънн.ж:жж""жтнJffiнJ;,нfr:x;** 
правовые акты с

цт" aж:;"ъж;;:*#r,"1Н^ТН#} воПРОСОВ, КаСаЮЩИХСЯ

деятельности Койиссии, а также дпя подготовки проектов соответствующих

решений Комиссии,
4.6.ПредсеДатепЬКомиссииопреДепяеТМесто'Врем'tпроВеДенИЯИпоВесткУ

t ;:.rт"ъlхý?'fi.Ъжений чпенов комиссии преДСеДаТеЛЬ КОМИССИИ

формирует ,rпы ;;й", комиссии на текущий год и повестку дня его

очереДНОГО ЗаСеДаНИЯ' 
__ ,.,,*,nr"rtr'rnve' о DезулътатаХ РеаПИЗаЦИИ МеР

4.6.2.председатель Комиссии информирует о резулътатах реапизации мер

;ж:*жн:ri:i,х1#"Ё:i'Ёl3;".,ствующие 
поруIени,{ сВОеМУ

::ffiilffi .ro""uon комиссии, осуществляет контроль их выполнения,

4.6,4.ПреДсеДателъКомиссиипоДписыВает,,ро"о*опЗасеДанияКомиссии.
4.6.5.ПредседателъКомиссииИчленыi(о'"..""осУЩестВпяют""Т
деятепъностъ

;:rтт,i:н:Н:]НхЁ;"я)части""ч:::,_::::#:.Ж";"iНrхffi "

комиссии все у{астники процесса, представитепи общественности вправе

напраВляТъвКомиссию-обращенияпоВопросаМпротиВоДействия
коррупции, которые paccMaTp""uo""-, заседаЕии Комиссии,

4.'7.|.НаЗасеДаниеКомиЪсииМоryтбытьприглашеныпреДсТаВители
общеотве"";;;;; сrп,пд. по решению прео"дч"Ёпя комиссии, информаци,t

не конфиденциаJIъного *uрй,ра о !ассмо"рЬ"* Комиссией проблемных

ВопросахМожетпереДаВатъ."u.СIп,рlДпяопчбликоВаниJI.
4. 8. председателъ комиссии, заместитель "ъ"о::111"jiкомиссии, 

секретарь

КомиссииичпеныКомиссиинепосреДстВенноВзаиМодействУют:
_ с трудовым коллективом по вопросам реаJIизаци",:l противодействия

коррУпции,соВершенстВоВанияМеТоДиЧескойиорганиЗационнойработыпо

{:*ж*;ffi.#i:::#щн#j"lil;енныхобращений,связанныхс
вопросами противодейътвия коррупции : 

Учреждении;

_ с правоохранитепьньfми органами "о рьi*зации мер, направпенных на

предупре*дЁ""" (профилактику) *орру"u"" И На ВЫЯВ;;:Н"jпIruiiНТ

коррупционных
- с исполнительными органами государственной впасти, контролирующими,

наJIогоВымииДрУгиМиорганаМипоВопросаМ,относящимсяккомпеТенЦИИ



Комиссии, а также по вопросаМ полуIениЯ В установЛенноМ 
порядке

необходимой информации оТ них, внесениJI допопнений в шормативные

правовые акты . уraъо, изменений действующего законодательства,

4.9.КомиссиясоЗДается,ликВиДирУется,реорганиЗУетсяИ
переименовывается приказом директора "о 

-р,й"" 
общего собрания

n.:ЖЖНr*'"'Ji:Ъзических и юридических лиц за коррупциопные

правонарушения rfiАпаттт/тт/r иностDанные граждане и пица без

5.1 . Граждане Ро""П,кой Федерации, иностранные граЖДа

гражданства за совершение 
^корру,u"о""Ъ'" *"""ffiIНffirJ;Ё

уголовную ---лrrт,f,пт,Еяlптr\rТо ответствеIIностъ в соответствии с

гражданско-правовую 
и дисциплинарную Отв

;}**жтж::т#J,Ц.":нgffi рупционноеправонарушение,по

решению суда может бытъ пишено в соответствии с законодателъством

Российской Федерации права занимать определенные допжностИ

государственной и муниципальной службы,

5.3.Вслу{аееслиоТиМениилиВинТересахюриДиЧескоголиЦе
осУЩестВляютсяорганиЗация'поДГотоВкаИсоВершениекоррУпционных
правонарушений ипи прав_оlйv*."ий, создающих условия для совершения

коррУпционныхпраВонарУшЬ"ий,кюриДическомУлиЦУМоryТбытъ
приМененыМерыотВетстВенНосТиВсоотВетстВиисзаконоДателЬстВоМ

:I'ffiЖr*Т#.'П,ТiЬпr"u":::"л:,,::::"":l"#ý.*ъ,"fi ffi 
*:r"ff 

#.-
юриДиЧескоМУлиЦУнеосвобожДаето'-отВеТстВенностиЗаданное
коррУпционноепраВонарУшениеВиноВноефизическоелицо'раВнокаки
привлечение к уголовной или иной о""й,"енности за коррупционное

праВонарУшениефизическогопицанеосвобожДаетотоТВетстВеIIностиЗа
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо,

[:ГrЖНffi: ^"":Жý}fi и дополнений в настоящее ПопожеНИе

осУЩестВляетсяпУтеМпоДготоВкипроектаПоложеЕиявновойреДакции

;"учж;н*х,JжнтJ"l;,Jтffi ".""r,,идопопнеЕиямидиректором
УчрежденияосУщестВпяетсяпослепринятияПопожениярешениемобЩего

"odpu""" 
работников Учреждения,


