


 

Приложение № 1  

к приказу от 21.10.2015 № 42-од 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта»                                                                                                                            

____________  О.Г. Ткаченко 

                                                                                       

«21» октября 2015 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции                                           

в муниципальном учреждении МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»  

на 2015 -2016 гг. 
 

 

1. Общие положения: 

  

1.1. План работы по противодействию коррупции в МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» на 2015-2016 годы разработан на основании: 

 Федерального закона от 25 декабря 2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

 Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 г. №309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции»; 

 Постановления Правительства РФ от 09.01.2014 №10 «О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации». 

 Программы «Противодействие коррупции в Республике Коми (2014-2016)», 

утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми от 29.07.2014 года №308. 

План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 

программных мероприятиях, направленных на противодействие коррупции в МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

 

2. Цели и задачи: 

2.1. Цели: 

 Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта»  

 Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов 

и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

 разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

2.2. Задачи: 

 Предупреждение коррупционных правонарушений. 

 Оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц. 

 Формирование антикоррупционного сознания сотрудников МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта». 

 Обеспечение неотвратимости ответственности директора, администрации и 

сотрудников МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» за совершение коррупционных 

правонарушений. 



 

 Повышение эффективности управления, качества и допустимости, 

предоставляемых МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»  услуг. 

  

3. Ожидаемые результаты реализации Плана: 

 Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых  

услуг. 

 Укрепление доверия граждан к деятельности администрации и сотрудников МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Разработать и утвердить план мероприятий по 

противодействию коррупции 

директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта»  

О.Г. Ткаченко 

21.10.2015  

1.2 Назначить приказом по учреждению должностное 

лицо, ответственное за профилактику 

коррупционных правонарушений 

директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта»  

О.Г. Ткаченко 

21.10.2015 

1.3 Назначить приказом по учреждению  Комиссии по 

противодействию коррупции 

 

директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта»  

О.Г. Ткаченко 

21.10.2015 

1.4 Разработать и утвердить порядок (регламент) работы 

Комиссии по противодействию коррупции 

 

директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта»  

О.Г. Ткаченко 

21.10.2015 

1.5 Разработать и утвердить Положение о 

предотвращении и урегулировании конфликта МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта»  

О.Г. Ткаченко 

21.10. 2015 

1.6 Разработать и утвердить Кодекс этики и служебного 

поведения работников МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» 

директор МБУК 

«ЦБС» 

Магомедова Л.А. 

21.10. 2015 

1.7 Провести анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подверженных риску 

коррупционных проявлений 

директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта»  

О.Г. Ткаченко 

ежеквартально 

2. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

2.1 Проведение информирования сотрудников 

учреждения об изменениях  антикоррупционного 

законодательства. 

директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта»  

О.Г. Ткаченко 

ежеквартально 



 

2.2 Формировать в коллективе обстановку нетерпимости 

к фактам взяточничества, проявления корыстных 

интересов в ущерб интересам работы 

директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта»  

О.Г. Ткаченко 

 

ежеквартально 

2.3 Формирование пакета документов по действующему 

законодательству, необходимого для организации 

работы по предупреждению коррупционных 

проявлений 

директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта»  

О.Г. Ткаченко 

помошник 

директора 

 О.Ю. Пичко 

по мере 

изменения  

зак-тва 

 

3.Мероприятия по организации антикоррупционного образования и воспитания 

3.1 Проведение оценки должностных обязанностей  

работников, исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений 

директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта»  

О.Г. Ткаченко 

2 раза в год 

3.2 Усиление персональной ответственности 

работников, за неправомерно принятые решения в 

рамках служебных полномочий 

директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта»  

О.Г. Ткаченко 

постоянно 

3.3 Проведение разъяснительной работы с сотрудниками 

учреждения о недопущении поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки 

директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта»  

О.Г. Ткаченко 

Зав. отделом ЦБ 

Земскова Т.Н. 

по мере 

необходимости 

3.4 Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) руководителя и 

сотрудников МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» с точки зрения наличия сведений о фактах 

коррупции и организации их проверки 

директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта»  

О.Г. Ткаченко  

по мере 

необходимости 

3.5 Организация и проведение 9 декабря, в день 

Международного дня борьбы с коррупцией, 

различных мероприятий:  

- обсуждение проблемы коррупции среди 

сотрудников МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта»; 

-организовать проведение социальной рекламы 

«Чистые руки» 

-анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» . 

директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта»  

О.Г. Ткаченко 

Зав. отделом ЦБ 

Земскова Т.Н. 

ежегодно 

 

4. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

4.1 Информационное взаимодействие директора МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта»  

 с подразделениями правоохранительных органов, 

директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

по мере 

необходимости 



 

занимающихся вопросами противодействия 

коррупции 

«Ухта»  

О.Г. Ткаченко 

4.2 Совершенствование организации деятельности по 

размещению муниципальных заказов: 

- обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий контрактов; 

- контроль за целевым использованием бюджетных 

средств в соответствии с контрактами 

Зам. директора Л.А. 

Ткаченко 

главный бухгалтер 

Пинаева Е.С. 

по мере 

необходимости 

4.3 Регламентация использования имущества и  

ресурсов: 

- организация контроля за оформлением актов 

выполненных работ по проведению ремонтов; 

- организация контроля за использованием средств 

бюджета, финансово-хозяйственной деятельностью, 

законностью формирования и расходования 

внебюджетных средств, распределением 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- обеспечение неукоснительного исполнения 

требований законодательства РФ в сфере оказания 

платных услуг. 

Зам. директора  

Л.А. Ткаченко 

главный бухгалтер 

Пинаева Е.С.. 

постоянно 

5. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о деятельности 

5.1 Использование «прямых телефонных линий» с 

учредителем МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта», правоохранительными органами в целях 

выявления фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта»  

О.Г. Ткаченко 

по мере 

необходимости 

5.2 Организация личного приема граждан 

администрацией МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта»  

 

директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта»  

О.Г. Ткаченко 

Еженедельно 

четверг 

с 14.00 до 16.00 

5.3 Усиление контроля за обоснованностью 

предоставления и расходования безвозмездной 

(спонсорской, благотворительной) помощи. 

директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта»  

О.Г. Ткаченко  

по мере 

необходимости 

5.4 Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о противодействии 

коррупции в МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» по вопросам охраны труда 

директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта»  

О.Г. Ткаченко 

постоянно 

5.5 Регулярно размещать на сайте МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» материалы о реализации 

мероприятий по противодействию коррупции 

директор МУ 

«Центральная 

библиотека МОГО 

«Ухта»  

О.Г. Ткаченко 

ежегодно 

 



 

Приложение № 2 

к приказу от 21.10.2015 № 42-од 

 

 Регламент 

работы  комиссии по противодействию коррупции 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

                                           1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает внутреннюю организацию и порядок 

работы Комиссии по противодействию коррупции (далее – Комиссия) Муниципального 

учреждения «Центральная библиотека МОГО «Ухта» (далее МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта»)   по осуществлению своих полномочий.  

1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют: действующее 

законодательство Российской Федерации, в том числе  Федеральный закон от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 

Федерации от 19 мая 2008 г. № 460 «О мерах по противодействию коррупции». 

1.3. Комиссия координирует деятельность работников МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» по устранению причин коррупции и условий им способствующих, 

выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений, взаимодействует с 

правоохранительными органами по реализации мер, направленных на предупреждение 

(профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

 

2. Организация и порядок деятельности Комиссии. 

 

2.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с примерным годовым планом, 

который составляется на основе предложений членов Комиссии и утверждается решением 

Комиссии. 

Основной формой работы Комиссии является заседание, которое носит открытый 

характер. 

Дата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных, определяется 

председателем Комиссии. 

2.2. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по предложению членов 

Комиссии или по предложению председателя Комиссии. 

2.3. Для решения своих задач Комиссия вправе образовывать в своем составе 

рабочие группы по направлениям, утвержденным решением Комиссии. 

2.4. Комиссией могут создаваться временные рабочие группы для углубленной 

проработки вопросов по противодействию коррупции, с привлечением для работы в них 

специалистов и ученых, в том числе на договорной основе в установленном порядке. 

2.5. Подготовка материалов к заседаниям Комиссии осуществляется членами 

Комиссии и рабочими группами. 

Подготовленные материалы (информации, справки, заключения, обращения, 

проекты решений Комиссии) не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания, 

предоставляются секретарю Комиссии. 

2.6. По решению Комиссии или по предложению ее членов, по согласованию с 

председателем, на заседания Комиссии могут приглашаться другие лица, которые могут 

быть заслушаны по вопросам антикоррупционной работы. 

2.7. На заседание Комиссии, по согласованию с председателем, могут быть 

приглашены представители общественности, которые имеют право участвовать в 

обсуждении и вносить предложения по существу обсуждаемых вопросов. 

2.8. Лица, приглашенные на заседание Комиссии, оповещаются о повестке дня 

заседания, дате, времени и месте его проведения, не позднее, чем за 3 дня до его 

проведения. 

2.9. Повестка заседания Комиссии формируется председателем на основе решений 

Комиссии, а также по предложениям ее членов, которые направляются председателем 



 

Комиссии не позднее, чем за 10 дней до проведения очередного заседания и утверждения 

Комиссией в день его проведения после обсуждения, за исключением внеочередных 

заседаний. 

2.10. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к которому прилагаются 

документы, рассмотренные на заседании Комиссии. 

2.11. Решения Комиссии в 5-дневный срок после их подписания направляются 

членам Комиссии, а также в те структурные подразделения, которым вносятся 

предложение Комиссии по устранению предпосылок к коррупционным проявлениям. 

2.12. Контроль исполнения решений Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 

 

3. Состав, порядок формирования и деятельность рабочих групп Комиссии. 

 

3.1. Рабочие группы формируются из числа членов Комиссии. Решение о количестве 

членов групп, их наименовании, численности и персональном составе принимается 

Комиссией, по предложению ее членов. В состав рабочих групп не могут быть избраны 

председатель Комиссии, его заместители и секретарь Комиссии. 

3.2. Направления деятельности рабочих групп определяются в соответствии с 

задачами Комиссии и утверждаются ее решением. 

3.3. Работа рабочих групп осуществляется на основе квартальных планов, которые 

формируются по предложениям членов групп и утверждаются на заседаниях рабочих 

групп. 

3.4. Заседания рабочих групп проводятся по мере необходимости. Заседание рабочих 

групп правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов 

группы. Решения рабочих групп принимаются большинством голосов от общего числа их 

членов. 

3.5. Рабочие группы Комиссии: 

- проводят анализ состояния коррупции и антикоррупционной работы по 

направлениям своей деятельности; 

- в соответствии с примерным планом работы Комиссии, осуществляют 

предварительную подготовку материалов к рассмотрению Комиссией; 

- готовят проекты решений Комиссии; 

- исполняют поручения Комиссии или ее председателя; 

- вносят предложения по формированию повестки заседания Комиссии; 

- решают вопросы организации своей работы. 

3.6. На заседания рабочих групп могут быть приглашены эксперты, а также 

представители заинтересованных структурных подразделений. 

3.7. Информация о работе и решениях рабочих групп доводится до членов Комиссии 

на ее заседаниях. 

3.8. Руководители рабочих групп избираются и освобождаются от обязанностей 

членами соответствующих рабочих групп Комиссии большинством голосов от 

установленного числа членов рабочей группы. 

3.9. Руководитель группы: 

- организует работу группы;  

- уведомляет членов группы, других членов Комиссии, иных участников заседания о 

месте и времени очередного заседания не менее чем за трое суток до его проведения; 

- на основе предложений членов группы составляет и утверждает план работы 

группы;  

- подписывает протоколы заседаний и решения группы;  

- в случае своего отсутствия поручает исполнение обязанностей руководителя 

группы одному из ее членов. 

 

4. Полномочия членов Комиссии. 

 



 

4.1.Члены Комиссии: 

- входят в состав рабочих групп, формируемых Комиссией, а также могут 

возглавлять их; 

- вносят руководителям групп Комиссии, а также председателю Комиссии, 

предложения по формированию повестки дня заседаний Комиссии; 

- вносят предложения по формированию планов работы групп, членами которых они 

являются; 

- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе по планам групп, а 

также осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Комиссии; 

- вносят предложения об образовании рабочих групп, по кандидатурам экспертов и 

иных специалистов для участия в подготовке вопросов на заседания Комиссии, а также 

руководят рабочими и экспертными группами. 

- для решения отдельных вопросов принимают участие в работе групп Комиссии, 

членами которых они не являются, уведомив о своем намерении председателя Комиссии; 

- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии, вправе 

излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя 

председателя Комиссии, которое учитывается при принятии решения; 

- участвуют в реализации принятых Комиссией или ее рабочими группами решений 

и полномочий, определенных Положением о Комиссии по противодействию коррупции. 

 

5. Внесение изменений. 

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент осуществляется на 

основании решения Комиссии путем подготовки проекта регламента в новой редакции 

председателя Комиссии. 



 

Приложение № 3 

к приказу от 21.10.2015 № 42-од 

 

 Антикоррупционная политика 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» на 2015- 2016 годы 

 

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 

 Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией 

является Федеральный закон от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее – Федеральный закон  «О противодействии коррупции»). Частью 1 

статьи 13.3 Федерального закона  «О противодействии коррупции» установлена 

обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению 

коррупции. Меры, рекомендуемые к применению в организациях, содержатся в части 2 

указанной статьи.  

В рамках организации антикоррупционной деятельности на территории городского 

округа «Ухта» действует а «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Ухта» (2014 - 2016 годы)», утвержденная постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 11 июля 2014 года № 1208. 

Антикоррупционная политика МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»  (далее 

- Политика) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 

конкретных мероприятий, направленных на: 

- создание у работников  МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

единообразного понимания о неприятии учреждением  коррупционных действий в любых 

формах и проявлениях; 

- минимизацию риска вовлечения МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»   в 

коррупционную деятельность. 

2. Используемые в Политике термины и определения 

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 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 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

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 (пункт 2 статьи 1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на введение 

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, 

регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих 

недопущение коррупционных правонарушений.  

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 



 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое 

лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением 

трудовых отношений. 

Взятка – 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. 

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 (часть 1 статьи 204 Уголовного 

кодекса Российской Федерации). 

Комплаенс – обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, 

налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными 

для исполнения регулирующими документами, а также создание в организации 

механизмов анализа, выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер 

деятельности и обеспечение комплексной защиты организации.  

Конфликт интересов - 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 (представителя организации) и правами и законными интересами организации, 

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 

(или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой 

он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) - 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью 

получения работником (представителем организации) при исполнении должностных 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности организации 

При создании системы мер противодействия коррупции в организации 

рекомендуется основываться на следующих ключевых принципах: 

1) Принцип соответствия политики организации действующему 

законодательству и общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 

договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 

актам, применимым к организации. 

2) Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости 

к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции. 

3) Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников организации о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

4) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 



 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную 

деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данной 

организации коррупционных рисков. 

5) Принцип эффективности  антикоррупционных процедур. 

Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 

результат. 

6) Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников организации 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 организации за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

7) Принцип открытости бизнеса. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

организации антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. 

8)  Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

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

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 

Работники МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», лица, получающие 

муниципальные услуги МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» могут использовать 

Политику в целях получения сведений о нормативно-правовом регулировании в сфере 

противодействия коррупции и ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; об обязанностях, которые возложены на работников организации в 

связи с реализацией антикоррупционных мер. 

5. Определение должностных лиц организации, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики 

Приказом по МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» назначаются 

ответственные лица за предупреждение коррупционных правонарушений (рабочая  

группа). 

6. Определение и закрепление обязанностей работников и организации, 

связанных с предупреждением и противодействием коррупции 

Обязанности работников МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»  в связи с 

предупреждением и противодействием коррупции могут быть общими для всех 

сотрудников Учреждения или специальными, то есть устанавливаться для отдельных 

категорий работников. 

Общие обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции следующие: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 

как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения в интересах или от имени МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя или лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальника или лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»; 

- или иными лицами; 



 

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции могут устанавливаться для следующих категорий лиц, работающих в МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта»;  руководства МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта»; лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики; 

работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками; лиц, осуществляющих 

внутренний контроль и аудит, и т.д. 

7.  Установление перечня реализуемых организацией антикоррупционных 

мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения) 

Реализуемые мероприятия предусмотрены Планом по противодействию коррупции 

в МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»; на 2015 - 2016 годы. Мероприятия 

предусмотрены по следующим направлениям: 

-  повышение эффективности деятельности исполнительного органа власти в сфере 

культуры, 

- обеспечение повышения уровня правовой грамотности, 

- совершенствование деятельности в сфере закупок; 

- установление обратной связи с потребителями услуг, предоставляемых МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта»;  

-  контроль  деятельности сотрудников МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта»;   

- контроль  хода реализации Плана по противодействию коррупции в МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта»; на 2015- 2016 годы, 

- совершенствование деятельности кадровой службы МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» по профилактике коррупционных правонарушений. 

План по противодействию коррупции в МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» на 2015 - 2016 годы утверждается директором МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта», содержит информацию о порядке выполнения (сроки, ответственные 

лица).  

8. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики 

Настоящая политика обязательная для исполнения всеми работниками. 

Все  работники учреждения, независимо от занимаемой должности,  несут личную 

ответственность  за соблюдение принципов и требований настоящей политики. 

Лица, виновные  в  нарушении  требований настоящей  политики могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой  и  уголовной  

ответственности  по инициативе и  правоохранительных органов,    в порядке и 

основаниям,  предусмотренным   законодательством Российской Федерации,    

локальными  нормативными актами   и  трудовыми договорами. 

  Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за 

коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона  «О 

противодействии коррупции». В соответствии с данной статьей, если от имени или в 

интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение 

коррупционных правонарушений или правонарушений, создающие условия для 

совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 

применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. В случаях, 



 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, данные нормы 

распространяются на иностранные юридические лица. 

За незаконное вознаграждение от имени юридического лица  статья 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях  (далее – КоАП РФ) 

устанавливает меры ответственности (незаконные передача, предложение или обещание 

от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному 

должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации 

денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического 

лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), 

связанного с занимаемым ими служебным положением), влечет наложение на 

юридическое лицо административного штрафа.  

Статья 19.28 КоАП РФ не устанавливает перечень лиц, чьи неправомерные 

действия могут привести к наложению на организацию административной 

ответственности, предусмотренной данной статьей. Судебная практика показывает, что 

обычно такими лицами становятся руководители организаций. 

Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного 

(муниципального) служащего. 

Организации должны учитывать положения статьи 12 Федерального закона «О 

противодействии коррупции», устанавливающие ограничения для гражданина, 

замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении 

им трудового или гражданско-правового договора.  

В частности, работодатель при заключении трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его 

увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 

сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы. 

Порядок представления работодателями указанной информации закреплен в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 700. 

Перечни должностей государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации и муниципальной службы утверждаются органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (пункт 4 Указа 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925). 

Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 

Федерального закона «О противодействии коррупции», является правонарушением и 

влечет в соответствии со статьей 19.29 КоАП РФ ответственность в виде 

административного штрафа. 

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена 

статьей 13 Федерального закона «О противодействии коррупции». Трудовое 

законодательство не предусматривает специальных оснований для привлечения работника 

организации к дисциплинарной ответственности в связи с совершением им 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации. 

Тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Федерации  

(далее – ТК РФ) существует возможность привлечения работника организации к 

дисциплинарной ответственности.  

Так, согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, 

относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 

10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336, а также пунктами 7 или 7.1 части первой 
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статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты 

доверия, совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем, в том числе в 

следующих случаях: 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, 

выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашении персональных данных другого работника 

(подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации (пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала), его 

заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10 части первой статьи 81 ТК РФ). 

9. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 

организации 

Рекомендуется осуществлять регулярный мониторинг хода и эффективности 

реализации антикоррупционной политики. В частности, должностные лица, на которые 

возложены функции по предупреждению и противодействию коррупции, может ежегодно 

представлять директору МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» соответствующий 

отчет. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности 

реализуемых антикоррупционных мероприятий, необходимо внести в 

антикоррупционную политику изменения и дополнения. 

Настоящая Политика является локальным нормативным документом постоянного 

действия.  

Изменения в Политику вносятся в случаях: изменения законодательства в области 

антикоррупционной политики, выявления недостаточной эффективности  существующих 

процедур по противодействию вовлечению в коррупционную деятельность и т.п. 

Контроль за соблюдение  требований Политики возлагается на рабочую группу МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

. 



 

Приложение № 4  

к приказу от 21.10.2015 № 42-од 

 

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

работников муниципального учреждения  

«Центральная библиотека» МОГО «Ухта» 

 

 

Утвержден приказом 

 директора  МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»  

от  21 октября 2015 № 42-од 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий кодекс этики и служебного поведения работников 

муниципального учреждения «Центральная библиотека МОГО «Ухта» (далее - Кодекс) 

представляет собой свод основных базовых ценностей, профессионально-этических норм 

и принципов, связанных с реализацией работниками МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» основных направлений государственной политики в сфере культуры, 

искусства, культурного наследия при исполнении своих профессиональных 

обязанностей. 

Правовую основу Кодекса составляют Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, федеральные законы, 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и иных федеральных органов государственной власти, 

нормативные правовые акты Республики Коми. 

1.2. Целью настоящего Кодекса является установление этических норм и правил 

служебного поведения работников МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»  

для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности; 

регулирование профессионально-этических проблем взаимоотношений работников, 

возникающих в процессе их совместной деятельности; выработка у работников 

потребности соблюдения профессионально-этических норм поведения; обеспечения 

единых норм поведения работников. 

Настоящий Кодекс выполняет следующие функции: 

- содействие формированию ценностно-этической основы профессиональной 

деятельности и взаимоотношений в коллективе; 

- обеспечение гарантий осуществления прав граждан в сфере культуры; 

- содействие повышению профессионального авторитета культурной среды в 

обществе; 

- определение профессионально-этического стандарта антикоррупционного 

поведения. 

 

II. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе 

 

Для целей настоящего Кодекса используются следующие понятия: 

- профессиональная этика - это совокупность моральных норм, которые 

определяют отношение человека к своему профессиональному долгу; 

- кодекс профессиональной этики работников МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта»  - это свод норм подобающего поведения для работников МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта»;  

- материальная выгода - приобретение, которое может быть получено работником 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», его близкими родственниками в 
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результате использования или превышения должностных полномочий, а также 

незаконных действий в интересах третьих лиц с целью получения от них 

вознаграждения и которое можно определить в качестве дохода в соответствии с 

налоговым законодательством Российской Федерации; 

- личная выгода - заинтересованность работника МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта», его близких родственников в получении нематериальных благ и 

нематериальных преимуществ, которая может выражаться в достижении очевидных 

личных целей; 

- конфликт интересов - ситуация, при которой возникает противоречие между 

заинтересованностью работника МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»  в 

получении материальной или личной выгоды и правами, и законными интересами 

граждан, организаций, общества или государства, что может повлиять  на надлежащее 

исполнение работником должностных обязанностей; 

-  коррупция - злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, 

получение взятки либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства, 

отдельных граждан в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического 

лица; 

- конфиденциальная информация - документированная информация на любом 

носителе, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе персональные данные граждан Российской 

Федерации, и которая стала известна работнику в связи с исполнением должностных 

обязанностей. 

 

III. Основные принципы профессиональной этики работников  

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

 

Деятельность работника МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

основывается на следующих принципах профессиональной этики: 

- соблюдение законности; 

- приоритет прав и интересов граждан; 

- исполнение должностных обязанностей добросовестно и на профессиональном 

уровне; 

- соблюдение правил делового поведения; 

- проявление лояльности, справедливости и гуманизма; 

- добросовестность; 

- конфиденциальность; 

- справедливость; 

- объективность; 

- беспристрастность; 

- соблюдение общих нравственных норм; 

- высокое качество предоставляемых услуг и высокий уровень культуры общения. 

 

IV. Основные этические ценности работника  

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

 

1. Основными ценностями работника МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» при осуществлении своих должностных обязанностей, являются человек и 

общество, развитие и самореализация личности, сохранение национальной 



 

самобытности народов, признание основополагающей роли культуры в гуманизации 

общества. 

Работник МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»: 

- способствует сохранению, развитию и распространению культуры; 

- поддерживает неотъемлемость права каждого человека на культурную 

деятельность, на гуманитарное образование; 

- признает ценность каждого человека и его право на приобщение к культурным 

ценностям, на доступ к библиотечным фондам; 

- содействует поощрению деятельности граждан по приобщению детей к 

творчеству и культурному развитию, занятию самообразованием, любительским 

искусством; 

- находится в состоянии пополнения своего творческого потенциала; 

- демонстрирует уважение ко всем людям и уважает их ценности, культуру, цели, 

нужды, предпочтения, взаимоотношения и связи с другими людьми; 

- защищает и поддерживает достоинство, учитывает индивидуальность, интересы 

и культурные потребности граждан. 

- способствует созданию условий для всеобщего духовно-нравственного и 

эстетического воспитания, самореализации талантов; 

- пропагандирует книгу и чтение как источник интеллектуального и духовного 

развития личности. 

 

2. Профессиональные ценности работника МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» включают: 

-  профессиональную и коммуникативную компетентность; 

- потребность в самореализации, самоутверждении и самосовершенствовании 

личности; 

- создание условий для развития творческой культурной сферы и обеспечение 

равных возможностей доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам; 

- ценности этической ответственности перед профессией - отстаивание и защита 

достоинства и целостности профессии, развитие этических норм, знаний и миссии 

культурной деятельности; 

- ценности, связанные с потребностью самореализации, самоутверждения и 

самосовершенствования личности работника культуры, достижение профессионализма в 

деятельности. 

-  инновационную деятельность, освоение новых технологий; 

- деятельность по формированию и развитию культуры чтения, и позитивному 

межкультурному диалогу этнических, языковых и культурных групп, представленных в 

обществе. 

 

V. Общие правила поведения во время исполнения работником МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта» должностных обязанностей 

 

Работник МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»  обязан придерживаться 

следующих правил поведения при исполнении им своих должностных обязанностей: 

- добросовестно и на высоком профессиональном уровне исполнять свои 

должностные обязанности, соблюдая все требования в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами в целях обеспечения эффективной 

работы в области культуры и реализации, возложенных на него задач;  

 - соблюдать приоритет общественных интересов и общечеловеческих 

гуманистических ценностей;  

- осуществлять свою деятельность в пределах своих полномочий; 



 

- не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 

группам и организациям, быть независимым от влияния отдельных граждан, 

профессиональных или социальных групп и организаций;  

- исключать действия, связанные с возможностью приобретения материальной 

или личной выгоды, или влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) 

или иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных 

обязанностей; 

- быть корректным, внимательным, доброжелательным и вежливым с 

гражданами, а также в своих отношениях с вышестоящими руководителями, 

должностными лицами, коллегами и подчиненными; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп, 

способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности государственных, муниципальных органов, их руководителей; 

- создавать условия для развития добросовестной конкурентной среды и 

обеспечивать объективность и прозрачность при размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; 

- не допускать поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении своих должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб их репутации или авторитету МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта»; 

- придерживаться правил делового поведения, этических норм, связанных с 

предоставлением учреждением муниципальных услуг; поддерживать порядок на 

рабочем месте; 

- участвовать в формировании корпоративной культуры и следовать ей в целях 

эффективной совместной работы и взаимопомощи; 

- выполнять все профессиональные действия обдуманно, честно, тщательно, 

проявляя добросовестность. 

 

Работник МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» не имеет права: 

- злоупотреблять должностными полномочиями, склонять кого-либо к 

правонарушениям, в том числе имеющим коррупционную направленность; 

- во время исполнения должностных обязанностей вести себя вызывающе по 

отношению к окружающим, проявлять негативные эмоции, использовать слова и 

выражения, не допускаемые деловым этикетом. 

 

В служебном поведении работник МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

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; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

- организации в служебных помещениях банкетных мероприятий (свадеб, юбилеев 

и т.п.) и участия в них; 

- употребления напитков, содержащих алкоголь, накануне и во время исполнения 

служебных обязанностей; 

- использования наркотических, наркосодержащих и психотропных веществ и 

препаратов, за исключением случаев официального медицинского назначения; 



 

- курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с 

гражданами. 

 

VI. Обращение со служебной информацией 

 

С учетом основных положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в отношении доступа к конфиденциальной информации, находящейся в 

распоряжении учреждения  работник МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»  

может обрабатывать и передавать информацию только при соблюдении норм и 

требований, предусмотренных действующим законодательством. 

Работник МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», при наличии у него права 

доступа к конфиденциальной информации, обязан соответственно обращаться с этой 

информацией и всеми документами, полученными во время исполнения или в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей, а также принимать меры для 

обеспечения гарантии безопасности и конфиденциальности информации, которая ему 

стала известна и за которую он несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

Работник МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» не имеет права 

использовать не по назначению информацию, которую он может получить во время 

исполнения своих должностных обязанностей или в связи с ними. 

 

 

VII. Обращение с вверенными финансовыми средствами, 

материально-техническими и иными ресурсами 

 

Осуществляя свои должностные полномочия, работник МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» должен управлять с пользой, эффективно и экономно 

вверенными ему финансовыми средствами, имуществом, материально-техническими и 

иными ресурсами, которые не могут им использоваться для личных целей. 

Исходя из необходимости строгого соблюдения требований Федерального закона 

от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в целях предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, работникам культуры 

запрещается: 

- при проведении процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд вступать в какие-либо переговоры с 

потенциальными участниками размещения заказов; 

- создавать какими-либо действиями преимущественные условия для 

определенного круга участников размещения заказов, в том числе для близких 

родственников должностных лиц и работников МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» 

- использовать должностное положение вопреки законным интересам МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта» и государства в целом в целях получения 

материальной или личной выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 

VIII. Конфликт интересов 

 

В целях недопущения возникновения конфликта интересов в учреждении 

работник МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» обязан: 
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- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут 

привести к конфликту интересов; 

- действовать в строгом соответствии с законодательством Российской 

Федерации, соблюдать правила и процедуры, предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим Кодексом; 

- доводить до сведения вышестоящего руководителя информацию о любом 

возможном конфликте интересов. 

В случае если непосредственный руководитель должным образом не 

отреагировал на полученную от работника МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

информацию, то работнику следует обратиться к вышестоящему руководителю или в 

исполнительный орган муниципальной власти МОГО «Ухта» в сфере культуры, которые 

имеют право инициировать или провести проверку поступившей информации. 

 

IX. Внешний вид работника МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» 

 

Внешний вид работника МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» при 

исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий работы и формата 

мероприятия должен способствовать уважению граждан к учреждению, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 

традиционность, аккуратность. Внешний вид работника МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта»  должен способствовать формированию у потребителя услуг 

благоприятного впечатления об учреждении. 

 

X. Ответственность работника МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» 

 

Гражданин, принимаемый на работу в МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта», обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей 

трудовой деятельности. 

Каждый работник МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» должен 

принимать все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, а каждый 

потребитель услуг, оказываемых учреждением, вправе ожидать от работника поведения в 

отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 

Знание и соблюдение работниками МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной 

деятельности и поведения во время исполнения должностных обязанностей. 

Нарушение работниками МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» положений 

Кодекса подлежит моральному осуждению и может быть вынесено на рассмотрение 

трудового коллектива учреждения. Работник МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» должен осознавать, что явное и систематическое нарушение положений Кодекса 

несовместимо с дальнейшей профессиональной деятельностью в учреждении. 

Анализ и оценка соблюдения правил профессиональной этики, предусмотренных 

настоящим Кодексом, являются обязательными при проведении аттестации, включения 

в резерв кадров, назначении на вышестоящую должность, рассмотрении вопросов 

поощрения и награждения, а также наложения дисциплинарного взыскания. 
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Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 

муниципальном учреждении  «Центральная библиотека МОГО «Ухта»  

 
 1. Цели и задачи Положения о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов 

 1.1. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов 

муниципального учреждения «Центральная библиотека МОГО «Ухта» разработано и 

утверждено с целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в 

деятельности работников МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»  (а значит и 

возможных негативных последствий конфликта интересов для МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта»).  

1.2. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов (далее-

Положение) - это локальный документ МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», 

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 МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта») 

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 МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта», способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам, имуществу и (или) деловой репутации МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта», работником (представителем МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта») 

которой он является.  

 

2. Круг лиц, попадающих под действие Положения  

2.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта» вне зависимости от уровня занимаемой ими 

должности и на физические лица, сотрудничающие с МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта»  на основе гражданско - правовых договоров.  

 

3. Основные принципы управления конфликтом интересов в МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта»   

3.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта»  положены следующие принципы:  

 обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов;         индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта» при выявлении каждого конфликта интересов и 

его урегулирование;  

 конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования;  



 

  соблюдение баланса интересов МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»  и 

работника при урегулировании конфликта интересов;  

 защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта».  

 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта»  и порядок его урегулирования, в том числе возможные 

способы разрешения возникшего конфликта интересов  

 

4.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

 4.2. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов: 

  раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;  

 раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 

 разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.  

4.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде.  

4.4. Прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов в МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта»  ведет комиссия по противодействию 

коррупции в МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта».  

4.5. МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» берет на себя обязательство 

конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 

интересов. Поступившая информация должна быть тщательно проверена членами 

комиссия по противодействию коррупции в МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

с целью оценки серьезности возникающих для Библиотеки рисков и выбора наиболее 

подходящей формы урегулирования конфликта интересов.  

4.6. Итогом урегулирования конфликта интересов могут стать следующие решения:  

4.6.1. решение, что сведения, которые были представлены работником, не являются 

конфликтом интересов и, как следствие, не нуждаются в специальных способах 

урегулирования. 

 4.6.2. 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 МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 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 МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта»;  

 увольнение работника из МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» по инициативе 

работника.  

4.7. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть найдены иные формы его 

урегулирования.  

4.8. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее «мягкая» 

меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более 

жесткие меры используются только в случае, когда это вызвано реальной 



 

необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно 

эффективными. 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 МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

  

5. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов  
5.1. 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 Библиотеки 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 



 

Приложение № 6  

к приказу от 21.10.2015 № 42-од 

 

 

Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника МУ 

«Центральная библиотека  МОГО «Ухта» к совершению коррупционных 

правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений 

 

1. Во всех случаях обращения к работнику  МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

(далее - работник) каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

действий работник обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 

уведомить о данных фактах директора МУ «Центральная библиотека  МОГО «Ухта».  

2. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен содержать: 

- фамилию, имя, отчество, должность место жительства и телефон лица, направившего 

уведомление; 

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику в 

связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия). Если 

уведомление направляется работником, указанным в пункте 8 настоящего Положения, 

указывается фамилия, имя, отчество и должность работника, которого склоняют к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы 

совершить работник по просьбе обратившихся лиц; 

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

коррупционному правонарушению; 

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также 

информацию об отказе (согласии) принять предложения лица о совершении 

коррупционного правонарушения. 

3. В день поступления уведомление проходит регистрацию у секретаря, копия письменного 

уведомления с отметкой о регистрации передается работнику, подготовившему 

письменное уведомление. 

4. Для рассмотрения сведений, содержащихся в уведомлении о фактах обращения в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, представитель 

нанимателя (работодатель) в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления 

организовывает проверку сведений, содержащихся в письменном уведомлении, 

контролирует правильность и своевременность её проведения. 

5. Организация проверки сведений о случаях обращения к работнику в связи с исполнением 

служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иному 

работнику каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений осуществляется отделом кадрового и документационного обеспечения 

по поручению директора МУ «Центральная      МОГО      «Ухта»      путем     направления 

уведомлений в прокуратуру города Ухты, ОМВД России по городу Ухте, ОФСБ России в 

городе Ухте, проведения бесед с работником, подавшим уведомление (указанным в 

уведомлении), получения от работника пояснения по сведениям, изложенным в 

уведомлении. 

6. Уведомление направляется в прокуратуру города Ухты, ОМВД России по городу Ухте, 

ОФСБ России в городе Ухте не позднее 10 дней с даты его регистрации. По решению 

директора МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» уведомление может направляться 

как одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в один из них по 

компетенции. В случае направления уведомления одновременно в несколько 



 

правоохранительных органов в сопроводительном письме перечисляются все адресаты с 

указанием реквизитов исходящих писем. 

7. Проверка сведений о случаях обращения к работнику в связи с исполнением  служебных 

обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений проводится территориальными органами прокуратуры Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России. Результаты проверки доводятся до директора МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

8. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным работникам в связи с 

исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом директора  МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта» в порядке, аналогичном настоящему Порядку. 

 



 

 Ознакомлены: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Подпись 

1.  Андрющенко Елена Евгеньевна Вед. библиограф ЦБ  

2.  Бастракова Надежда 

Вениаминовна 

Зав. сектором 

абонемента ЦБ 

 

3.  Бережная Светлана Викторовна Ведущий 

библиотекарь ЦБ 

 

4.  Воробьева Елена Петровна Гл. библиотекарь ЦБ  

5.  Воронцова Влада Александровна Библиотекарь 1 кат. 

ф.№ 6   

 

6.  Галяутдинова Наталья 

Александровна 

Библиотекарь 1 кат. 

ф.№ 6 

 

7.  Ермошина Надежда Николаевна Зав. отделом ЦБ  

8.  Жифарская Раиса Ивановна Зав.сектором. 0, 5 

ставки ЦБ 

 

9.  Жарова Ирина Викторовна Вед. библиотекарь 

ЦДБ 

 

10.  Забродина Елена Константиновна Вед. библиотекарь 

ф.№ 7 

 

 

11.  Залетова Ольга Анатольевна Методист 1 категории 

ЦБ 

 

12.  Земскова Татьяна Николаевна Зав. отделом ЦБ  

13.  Зязева Антонина Алексеевна Зав. сектором ч/з ЦБ  

14.  Игнатьева Галина Николаевна Гл. библиотекарь ЦБ  

15.  Ионцева Надежда Валерьевна Зав. отделом РИО ЦБ  

16.  Квачантирадзе Вера Аполлоновна Зав. отделом ЦБ  

17.  Климкович Ольга Валерьевна Вед. библиотекарь 

ф.№ 6 

 

18.  Краснюк Людмила Борисовна Зав. сектором ЦБ  

19.  Кудинова Ирина Геннадьевна Зав. отделом ЦБ  

20.  Кузеванова Наталья Ивановна Зав. сектором 

абонемента ЦБ 

 

21.  Кузьмина Екатерина Ивановна Зав. филиалом № 13  

22.  Лукашина Светлана Владимировна Зав. отделом ЦБ  

23.  Максимова Татьяна Валерьевна Гл. библиотекарь ЦБ  

24.  Маркелова Дина Михайловна Библиотекарь, 0,5 

ф.№ 8 

 

25.  Мастюкова Марина Муратовна Зав. филиалом № 13  



 

26.  Микенайте Гражина д. Антонаса Вед. художник ЦБ  

27.  Мосина Анна Владимировна Гл. библиотекарь ЦБ  

28.  Носова Галина Андреевна Вед. библиограф ЦБ  

29.  Парамонова Наталья Юрьевна Библиотекарь 2 кат. ф. 

№ 15 

 

30.  Пермякова Светлана Дмитриевна Гл. библиограф ЦДБ  

31.  Письменная Ольга Филипповна Библ-рь 1 кат. ф.№ 14  

32.  Пичко Оксана Юрьевна Помощник директора  

33.  Полякова Светлана Юрьевна Зам директора  

34.  Рожкова Татьяна Алексеевна Зав. сектором ЦБ  

35.  Румянцева Вера Николаевна Вед. библиотекарь 

ф.№ 9 

 

36.  Синицына Наталья Георгиевна Зав. сектором  ф.№ 18  

37.  Соломатина Наталья Ивановна Зав. отделом ЦБ  

38.  Терентьева Марина Владимировна Библиотекарь 2 

категории ф.№ 4 

 

39.  Терещенкова Людмила 

Александровна 

Библиотекарь 1 

категории ЦДБ 

 

40.  Тиранова Марина Александровна Библиотекарь 1 

категории ф.№ 5 

 

41.  Ткаченко Людмила Анатольевна Зам. директора  

42.  Торопова Елизавета Геннадиевна Вед. библиотекарь 

ф.№ 6 

 

43.  Угловская Ольга Васильевна Вед. библиотекарь ЦБ  

44.  Федорова Гульфира Рафкатовна Библиотекарь 

1 кат. ф.№ 13 

 

45.  Федорович Рита Николаевна Зав.сектором ЦБ  

46.  Филимонова Светлана Андреевна Зав. отделом ЦБ  

47.  Чичугина Оксана Валерьевна Зав. филиалом № 6  

48.  Чулкова Надежда Николаевна Зав. отделом ф.№ 6  

49.  Шарагина Алла Васильевна Вед. библиотекарь 

ф.№ 14 

 

50.  Шарова Ольга Владимировна Вед. библиотекарь 

ЦДБ 

 

51.  Шумилова Арина Александровна Вед. библиотекарь 

ЦДБ 

 

52.  Шумилова Елена Владимировна Вед. библиотекарь ф. 

№ 15 

 

53.  Шухардина Татьяна Глебовна Зав. филиалом № 14  

54.  Эткеева Юлия Владимировна Зав. филиалом № 15  

 

 

 

 

 


