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Приказом ГБУК НАО к
(ГБУК НАО (НЦБ
им. А,И,Г[ичкою,)

ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике
в государственном бюджетном учрежденпи культуры Ненецкого автономного округа
<<Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичково>

l.

Общпе положения

1.1. Антикоррупционнtм политика государственного бюджетного )цреждения
культуры Ненецкого автономного округа кненецкая центральная библиотека имени д.и.
Пичкова> для работников и пользоватеЛей 1^rреждения (Да.llее - Учреждение) предстtlвJIяет
собоЙ комплекС взаимосвязанньIх принципов, процодур и конкретных мероприятий,
напрЕIвленньгх на профилактикУ И пресечение коррупционньIх правонарушений в

деятельности.

1.2. Нормативньпл правовым Ежтом в сфере борьбы с коррупцией явJIяется
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ <О проти"одейсru"и коррупции)
(далее Федеральньй закон JrlЪ 27з-Фз). Нормативныпли акт€lми, рогулирующими
антикорр}.пционнуЮ IIолитикУ УчреждеНия, явJUIюТся тЕжже Закон ко библиотечном
деле)),
Закон кО контрактной системе в сфере зЕ}купок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньD( и мунициПыIьньD( нужд>, и другие локальные акты.
1.3.
соответствии со ст. 13.3 Федерального закона ]s 273_ФЗ меры по
предупреждению коррупции, принимаемые в )пIреждении, могут вкJIючать:
_ опредеЛение подРазделений или должНостньD( лиц, ответствеЕньIх за профилактику

В

коррупционньD( и иньD( правонарушений;
сотрудничоство оргаIrизации с правоохранительными органЕ}ми;
разработку и внедрение в прtжтику стандартов и процедур, н€uIравленньIх на
обеспечение добросовестной работы организации;
_ принrIтие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
_ предотвр4rrlенио и урегулирование конфликта интересов;
_ недопущение составления неофициа-llьной отчетности и использовilния поддеJIьньD(
докр{ентов.

_
_

мер.

1.4. Антикоррупционнчш политика Учреждения направлена на
реализацию данньD(

1.5. М

целей настояшIего Положения прим9Еяются следуюIIц4е понrIтIбI и

определениrI
КОРРУ.rЦИя

-

-

Злоупотребление служебньшл положением, дача взятки, полr{ение

взятки, зпоупотребление полномоIмями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересi}М общества и государства в цеJUIх полrIения выгоды в виде денег, ценностей,

иногО имущества или услуГ имущественного характера, иньD( имуществеIIньD( прав дJIя
себя или дJUI третьих.пиц либо незаконное предостzlВление такой выгоды
указzlнному лицу
другими физическими лицtlпdи. Коррупцией также явJIяется совершение перечисJIенньIх
деяний от имени или в интерес€ж юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федера;rьного
з€жона от 25 декабря 2008 г. Jф 273-ФЗ ко противодействии коррупции>).
деятельность федеральньur оргtlнов
- Противодействие коррупции
государственной власти, органов государственной вrасти субъектов Российской

т
\
Федерации, органов местного сапdоуrrрttвления, институтов гражданского общества, \r.
\
оргаЕизациЙ и физических лиц в пределilх их rrолномочий (пункт 2 статьи 1 Федера_llьного

зчжона от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции>):
а) по пред)rпреждеЕию коррупции, в том числе по вьuIвлению и последующему устранению

причин коррупции (профилактика коррупции);

по выявлонию,

й расследованию
корругtционньж правонарушений (борьба с коррупцией) ;
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньD( прztвонарушений.
* пол)чение должностIlым лицом, иностранным должностным лицом
- Взятка
либо должностным лицом публичной международной уIреждении лично иJIи через
посродника денег, ценньIх буrа., иного имущества либо в виде незаконЕьIх оказания ему
услуг имуществеIIЕого характера, предоставления иньIх имущественньIх прав за
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодатеJIя или предстЕlвJuIемьIх им лиц,
если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
либо если оно в силу должЕостного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
незаконЕые передача лицу, выполняющему
- Коммерческий подкуп
УПрttВленческие функции в коммерческоЙ или иноЙ r{реждении, денег, ценньD( бlмаг,
иного имуществa оказание ому услуг имущественного характера, предостЕlвление иньD(
имущественньIх прав за совершение действий (бездействие) в интересчlх дающего в связи с
занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса
Российской Федераuии).
ситуация, при которой лиIш€ш зЕмнтересовilнность
- Конфликт интересов
(прямая или косвенная) работника (представитеJuI оргttнизации) влияет или может повлиять
на надлежащее исполнение им должностньIх (трудовьтх) обязанностей и при которой
возЕикает или может возникнугь противоречие между личной заинтересованностью
работника (представитеJuI организации) и пр€lваN{и и законными интересами оргt}низации,
способное привести к причинению вреда прiшЕtм и законным интересам, имуществу и (или)
деловоЙ ропугации rIреждении, работником (представителем организации) которой он
б)

предупреждению, пресечеЕию, раскрытию

явJUIется.

- Личная

заинтересованность работника (представителя организации)
работника (представитеJuI организации), связаннzж с возможIIостью
полrIеIlия работником (представителем организации) при исполнении должностньD(
обязанностеЙ доходов в виде денег, ценностей, иного имуIцества или услуг
з€tинтересованность

имущественного характера, иньIх имущественньж прЕIв дJuI себя или дJIя третьих лиц.
2. Щели и задачи антикоррупционной

политики

2. 1. Основными цеJIями Еtнтикоррупционной политики Учрежления явJuIются:
- предупреждение коррупции в Учреждении;
- обеспечение Ееотвратимости наказания за коррупционные проявления;
- формирование антикоррупционного сознания у работников Учреждения.

2.3.Основные задачи антикоррупционной политики Учреждения:

- формирование у работников единообразного понимЕlния позиции Учреждения о
неприятии коррупции в любьrх формах и проявлениях;
- устЕ}новление обязанности работников Учреждения знать и соблюдать кJIючевые нормы
t}нтикорруfiциоЕного законодательства, требования настоящей политики;
- минимизация риска вовлечения работников Учреждения в коррупционную деятельность;
- обеспечение ответственности работников за корр}тIционные проявления;
- мониторинг эффективности внедренньD( антикоррупционньD( мер (стандартов, процедур и
т.Е.).

/

З. Область применения антикоррупционной

политики

3.1. ОСНОвньпл кругом лиц, попадilющих под действие политики,
РабОТНИКИ

ГБУК НАО (HIФ им. А.И.

Пичкова>>,

явJIяются

находящиеся в трудовьж отношениях, BIle

зависимости от занимаемой должности и выполняемьIх функций.
Политика распрострtlняется на пользователей библиотеки.
4.

Обязанности работников и Учреждения, связанных с предупреждением и
противодействием коррупцпп

4.1.Обязанности работников Учреждения

в

связи

с

противодействием корруrтции явJuIются общими дJIя всех работников.

в

предупреждонием и

с

4.2 Общими обязанностями работников
связи
предупреждением и
противодействием коррупции являются следующие:
Воздерживаться от совершения и (или) у{астия в совершеЕии корр]дционньD(
пр€lвонарушений в интересах или от имени Учреждения;
ВоЗдерживаться от поведениrI) которое может бьтть истолков€lно окружЕlющими как
ГОТОВность совершить или г{аствовать
совершении корр)rпционЕого
прЕ}вонарушения в интересtж или от имени Учреждения;
НеЗаМеДЛиТельно информировать дироктора Учреждения о случаjIх скJIонени'I
работника к совершению коррупционньD( прtlвонарушений;
НеЗаМеДлительно информировать непосредственного з€Iведlтощего отдеJIом,
РУКОВОДСТво Учреждения о ставшеЙ известноЙ икформации о слr{аях совершения
корр}тIционньD( прaвонарушений другими работникалли или иными JIицаN{и;
Сообщить непосредственному руководитеJIю или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

в

5.

Антикоррупционные мероприятия и порядок их выполнения.

5.1. Разработка

и

принятие кодекса этики

и

служебного поведения работников

Учреждения.
5.2. Введение процедуры информировtlниJI работниками работодатеJIя о случЕuIх
Склонения их к совершению коррупционньD( нарушений и порядка рассмотрения тilких
СООбщениЙ, включая создание доступных KEIHaJIoB передачи обозначенной информации
(механизмов кобратной связи> и т. п.).
5.3. Введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной
Работнику информации о слrIаях совершениrI корр)/пционньD( пр€шонарушений другими
Работника:rли, контрагент;ll\dи rIреждении или иными лицами и порядка рассмотрения
Таlких сообщениЙ, вкJIюч€UI создание доступньж
канаJIов передачи обозначенноЙ
информадии (мехшrизмов кобратной связи)) и т. п.).

5.4. Введение процедуры

информирования работникаrrли работодателя о
ВоЗникновении конфликта интересов и порядка урегулирования вьuIвленЕого конфликта
иЕтересов.

5.5. Оказание содействия упопномоченным продставитоJUIм контрольно-надзорньD(

и прtlвоохранительньж органов при проведении ими проверок доятельности rц)еждония

по противодействию коррупции.
5.6. Закрепление ответственности за направление сообщения в соответствующие
ПравоохрЕ}нительные оргЕlны о случtшх совершения коррупционньж правонарушений.
б. Оценка

коррупционных рисков

6.1. Щелью оценки коррупционньD( рисков является определение KoHKpeTHbD(
процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которьш наиболее высока
з

)
вероятность совершония работниками rIреждения коррулционньD( правонарушений KEIK в
цеJUIх получения личной вьгоды, T€lK и в целях полу{ения выгоды r{реждением.
6.2. Определить для каждого процесса те элементы, при реализации KoTopbD(
наиболее вероятно возникновение коррупциоЕньD( правонарушениЙ реi}лизация которого
связаЕа с коррупционным риском, составить оIIис€lние возможньtх коррупционньD(
правонарушений, вкJIючающее:
6.2.Т. характеристику выгоды или преим)дцества, которое может быть поrгуrено
r{реждениом или ее отдедьными работникаtrли при совершении (коррупционного
правонарушения);
6,2.2. должности в rIреждении, которые явJIяются ((ключевымиD дJuI совершения
коррупциоЕIlого правонарушения )цастие каких должностньж Jмц rIреждения
необходимо, чтобы совершение коррупционного прitвонарушения стаJIо возможным;
6.2.З. вероятIIые формы осуществления коррупционньD( платежей.
7.

Заключительное положение

7.1. Положение об антикоррупционной политике может быть пересмотрено, в него
могут быть внесены изменения в сл}чае изменения законодательства РФ.

ýиректор ГБУК НАО кНЩБ им. А.И. Пичкова>
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