
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ РАЙОННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА» (МКУК «ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ РЦБС») 

 

ПРИКАЗ   

22.07.2019  № 01-06/48 

     г. Вятские Поляны 

 

О мерах по предупреждению и профилактике коррупции в 

муниципальном казенном учреждении культуры «Вятскополянская 

районная централизованная библиотечная система» 

 

В соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в целях противодействия коррупции, 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений в учреждении 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственность за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений считать возложенной на меня, на время моего отсутствия – на 

заведующую методико-информационным сектором Угланову Марину 

Леонидовну. 

2. Утвердить положение об антикоррупционной политике муниципального 

казенного учреждения культуры «Вятскополянская районная централизованная 

библиотечная система» согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить Кодекс профессиональной этики работников муниципального 

казенного учреждения культуры «Вятскополянская районная централизованная 

библиотечная система» согласно приложению 2 к настоящему приказу.  

4. Утвердить положение о порядке предотвращения и (или) 

урегулирования интересов в муниципальном казенном учреждении культуры 

«Вятскополянская районная централизованная библиотечная система» согласно 

приложению 3 к настоящему приказу. 

5. Утвердить правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства в муниципальном казенном 

учреждении культуры «Вятскополянская районная централизованная 

библиотечная система» согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

6. Создать комиссию по противодействию коррупции и по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в следующем составе: 

ВОЛКОВА 

Ксения Александровна  

- Директор, председатель комиссии 

   

УГЛАНОВА  

Марина Леонидовна 

-  Заведующая методико-информационным 

сектором, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

  

   

РОНЖИНА  

Мария Евгеньевна 

-  Методист по информационным технологиям 

   

ШАФИКОВА  

Елена Викторовна 

- Методист по внестационарному 

обслуживанию  
   



ШИШОВА  

Ираида Николаевна 

- Библиограф, председатель профкома 

7. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции и по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в муниципальном 

казенном учреждении культуры «Вятскополянская районная централизованная 

библиотечная система» согласно приложению 5 к настоящему приказу. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         К.А. Волкова 

  



Приложение 1 

 

Председатель профкома  

МКУК «Вятскополянская РЦБС» 

 

______________/И.Н. Шишова/ 

«10» июля 2019 г. 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МКУК «Вятскополянская РЦБС» 

от 22.07.2019 № 01-06/48 

 

 
 

Положение  

об антикоррупционной политике муниципального казенного учреждения культуры 

«Вятскополянская районная централизованная библиотечная система» 

 

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 

Антикоррупционная политика муниципального казенного учреждения культуры 

«Вятскополянская районная централизованная библиотечная система» (далее – 

Учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов процедур и 

конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности. 

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией 

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

коррупции» (далее – Федеральный закон №273-ФЗ). 

Основные меры по предупреждению коррупции: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами; 

3) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы Учреждения; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников Учреждения; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 

Антикоррупционная политика Учреждения направлена на реализацию данных мер. 

 

2. Используемые понятия 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 №273-ФЗ).  

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 №273-ФЗ): 



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. 

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое и 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 должностных лиц 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 2014 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

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 Учреждения 

Система мер противодействия коррупции в Учреждении основывается на 

следующих ключевых принципах: 

3.1. 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. 



3.2. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции. 

3.3. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников Учреждения о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участия в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения Учреждения, его руководителей и работников в коррупционную 

деятельность осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации 

коррупционных рисков. 

3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 

результат. 

3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников Учреждения вне зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 

персональная ответственность руководства Учреждения за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики.  

3.7. Принцип открытости. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

Учреждении антикоррупционных стандартах ведения деятельности. 

3.8. 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 действие политики 

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 

работники Учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от 

занимаемой должности и выполняемых функций. Политика распространяется и на лица, 

выполняющие для Учреждения работы или предоставляющие услуги на основе 

гражданско-правовых договоров. В этом случае соответствующие положения нужно 

включить в текст договоров. 

 

5. Определение должностных лиц Учреждения, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики 

5.1. В Учреждении ответственным за противодействие коррупции исходя из 

установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организованной 

структуры, материальных ресурсов является директор, либо лицо, его заменяющее. 

5.2. Задачи, функции и полномочия директора в сфере противодействия коррупции 

определены его должностной инструкцией.  

5.3. Обязанности директора в сфере противодействия коррупции: 



5.3.1. разработка локальных нормативных актов Учреждения, направленных на 

реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса 

этики и служебного поведения работников и т.д.); 

5.3.2. проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками Учреждения; 

5.3.3. организация проведения оценки коррупционных рисков; 

5.3.4. прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 

организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 

работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами; 

5.3.5. организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

5.3.6. оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 

деятельности Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

5.3.7. оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

5.3.8. проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов в уполномоченные органы. 

 

6. Определение и закрепление обязанностей работников Учреждения, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции 

6.1. Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции являются общими для всех. Общими обязанностями 

работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции являются 

следующие: 

6.1.1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Учреждения; 

6.1.2. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения в интересах или от имени Учреждения; 

6.1.3. незамедлительно информировать директора, лица его замещающего о 

случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

6.1.4. незамедлительно информировать директора, лица его заменяющего о 

ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами; 

6.1.5.  сообщать директору или иному ответственному лицу о возможности 

возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

6.2. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников 

обязанностей регламентируется процедуры их соблюдения. 

6.3. Исходя из положений статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации по 

соглашению сторон в трудовой договор, заключаемый с работником при приеме его на 

работу в Учреждение, могут включаться права и обязанности работника и работодателя, 

установленные настоящим положением. 

6.4. При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе применить к 

работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии 



оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, за совершение 

неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на него трудовых 

обязанностей. 

 

7. Установление перечня реализуемых Учреждением антикоррупционных мероприятий, 

стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения) 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

1 Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов 

поведения 

Разработка и принятие кодекса этики и 

служебного поведения работников 

Разработка и принятие правил, 

регламентирующих вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства 

Введение антикоррупционных положений в 

трудовые договоры работников 

2 Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных процедур 

Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о случаях склонения 

их к совершению коррупционных нарушений и 

порядка рассмотрения таких сообщений, включая 

определение доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов 

«обратной связи», телефона доверия и т.д.) 

Введение процедуры информирования 

работодателя о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами Учреждения или 

иными лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая определение доступных 

каналов передачи обозначенной информации 

(механизмов «обратной связи», телефона доверия 

и т.п.) 

Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о возникновении 

конфликта интересов и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов 

Введение процедур защиты работников, 

сообщивших о коррупционных правонарушениях 

в деятельности Учреждения, от формальных и 

неформальных санкций 

Проведение периодической оценки 

коррупционных рисков в целях выявления сфер 

деятельности Учреждения, наиболее 

подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер 

3 Обучение и информирование 

работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись 

с нормативными документами, 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в Учреждении 

Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных стандартов и 

процедур 

4 Обеспечение соответствия 

системы внутреннего 

контроля и аудита 

Учреждения требованиям 

антикоррупционной политики 

Учреждения 

Осуществление регулярного контроля соблюдения 

внутренних процедур  

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

Осуществление регулярного контроля 

экономической обоснованности расходов в сфере 

с высоким коррупционным риском: обмен 

деловыми подарками, представительские расходы, 

благотворительные пожертвования, 

вознаграждения внешним консультантам 

5 Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной работы и 

распространение отчетных 

материалов 

Проведение регулярной оценки результатов 

работы по противодействию коррупции 

Подготовка и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе и достигнутых 

результатах в сфере противодействия коррупции 

    

8. Оценка коррупционных рисков 

8.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока 

вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений как в 

целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением. 

8.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

8.2.1. представить деятельность Учреждения в виде отдельных процессов, в 

каждом из которых выделить составные элементы; 

8.2.2. выделить «критические точки» - для каждого процесса определить элементы, 

при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 

правонарушений; 

8.2.3. для каждого элемента, реализация которого связана с коррупционным 

риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: 

характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 

Учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного 

правонарушения»; 

должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения 

коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц Учреждения 

необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; 

вероятные формы осуществления коррупционных платежей; 

разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных 

рисков. 



9. Конфликт интересов 

9.1. Работники в целях раскрытия и урегулирования конфликта интересов обязаны: 

9.1.1. при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей; 

9.1.2. избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов; 

9.1.3. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

9.1.4. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

9.2. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

9.3. Поступившая информация подлежит тщательной проверке уполномоченным на 

это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения 

рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

9.4. Способы разрешения конфликта интересов: 

9.4.1. ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

9.4.2. добровольный отказ работника 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; 

9.4.3. пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

9.4.4. временное отстранение работника от должности, если его личные интересы 

входят в противоречие с функциональными обязанностями; 

9.4.5. перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

9.4.6. передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

9.4.7. отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами библиотеки; 

9.4.8. увольнение работника из Учреждения по инициативе работника; 

9.4.9. увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

9.5. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Учреждения и 

работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные 

формы его урегулирования. 

9.6. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов является директор. Рассмотрение полученной информации проводится 

коллегиально. 

 

10. Обучение работников по вопросам профилактики и противодействии коррупции 

10.1. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение 

проводится по следующей тематике: 

10.1.1. коррупция в государственном и частном секторах экономики 

(теоретическая); 

10.1.2. юридическая ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений; 



10.1.3. ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами 

Учреждения по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в 

деятельности Учреждения (прикладная); 

10.1.4. выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых 

обязанностей (прикладная); 

10.1.5. поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях 

вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, 

иных организаций; 

10.1.6. взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции (прикладная). 

10.2. Применяются следующие виды обучения: 

10.2.1. обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

непосредственно после приема на работу; 

10.2.2. обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, 

предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и 

противодействием коррупции; 

10.2.3. периодическое обучение работников Учреждения с целью поддержания их 

знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне; 

10.2.4. дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 

антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность знаний 

и навыков работников в сфере противодействия коррупции. 

10.3. Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется 

в индивидуальном порядке. 

11. Внутренний контроль 

11.1. Осуществление внутреннего контроля хозяйственных операций, организация 

внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности производится в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

11.2. Внутренний контроль проводится с учетом требований антикоррупционной 

политики, реализуемой в Учреждении, в том числе путем: 

проверки соблюдения различных организационных процедур и правил 

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и 

предупреждению коррупции; 

контроля документирования операций хозяйственной деятельности Учреждения; 

проверки экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска. 

11.3. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде 

всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Учреждения 

и направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составление 

неофициальной отчетности, использование поддельных документов, запись 

несуществующих расходов, отсутствие первичных учетных документов, исправления в 

документах и отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного 

срока и т.д. 

 

12. Ответственность работников за несоблюдение требований антикоррупционной 

политики 

12.1. Работники Учреждения за совершение коррупционных правонарушений 

несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 



ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 13 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

 

13. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 

Учреждения 

13.1. Настоящее положение может быть пересмотрено, в него могут быть внесены 

изменения в случае изменения законодательства Российской Федерации. Конкретизация 

отдельных аспектов антикоррупционной политики может осуществляться путем 

разработки дополнений и приложений к настоящему положению. 

 

 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

МКУК «Вятскополянская РЦБС» 

от 22.07.2019 № 01-06/48 
Кодекс  

профессиональной этики работников муниципального казенного учреждения культуры 

«Вятскополянская районная централизованная библиотечная система» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Кодекс определяет этические основы профессиональной 

деятельности работников библиотеки, которыми они обязаны руководствоваться при 

исполнении своих должностных обязанностей, а также является неотъемлемой частью 

Кодекса этики российского библиотекаря, принятого Конференцией Российской 

библиотечной ассоциации 26 мая 2011 года на XVI Ежегодной сессии в г. Тюмень. 

1.2. В своей профессиональной деятельности работник библиотеки 

руководствуется следующими убеждениями: 

1.2.1. деятельность в сфере культуры призвана влиять на общественную 

нравственность посредством создания высокопрофессионального культурного продукта, 

сохранения и популяризации культурных ценностей, а также личного примера работника 

по соблюдению требований нравственного поведения; 

1.2.2. для всех этнических, социально-демографических и иных культурных 

сообществ, проживающих на территории России, признается равное достоинство их 

культур, равенство их прав и свобод; 

1.2.3. культура играет основополагающую роль в творческом развитии и с 

самореализации личности, а также в обеспечении социальной сплоченности и устойчивого 

развития общества; 

1.2.4. культура призвана способствовать единству информационного пространства 

и доступности информации в сфере культуры как ключевого условия реализации права 

всех граждан России на участие в культурной жизни; 

1.2.5. культура должна обеспечивать условия для поддержания сохранения и 

развития культурного разнообразия посредством постоянного взаимодействия и обмена 

между культурами и равноправного диалога между различными культурными 

сообществами. 

 

2. Этническая ответственность работника библиотеки в отношениях с обществом 

Работник библиотеки, сознавая значимость духовно-нравственной миссии 

культуры: 

2.1. исполняет свои должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне; 

2.2. соблюдает нормы профессиональной этики и правила поведения в обществе; 

2.3. проявляет корректность и внимательность в обращении с посетителями 

библиотеки, иными гражданами и должностными лицами; 

2.4. проявляет терпимость и уважение к обычаям и традициям народов, 

проживающих в России, учитывая культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, способствует межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

2.5. воздерживается от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

правомерности и этичности действий при исполнении работником библиотеки своих 

должностных обязанностей, а также избегает конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб репутации других работников учреждений сферы культуры или авторитету 

отрасли; 



2.6. не использует служебное положение для оказания влияния на других 

работников библиотеки или граждан при решении вопросов личного характера. 

 

3. Этическая ответственность в отношении коллег 

Профессиональным долгом работника библиотеки по отношению к коллегам, к 

коллективу, в котором он работает, ко всей отрасли культуры является: 

3.1. подчинение своих действий и поведения единым для всего коллектива и 

отрасли целям, содействие коллегам в достижении этих целей, обеспечение 

согласованности действий всех членов коллектива и отрасли; 

3.2. стремление к достижению максимальных результатов в собственной работе; 

3.3. ответственность за эффективность деятельности всего коллектива; 

3.4. стремление к поиску новых, более эффективных форм и методов работы;  

3.5. уважение к лучшим традициям коллектива, всей сферы культуры России; 

3.6. уважение к профессиональной работе коллег, стремление избегать 

неконструктивной публичной или в средствах массовой информации критики 

деятельности других работников или учреждений культуры; 

3.7. сохранение конфиденциальной информации, полученной в связи с 

исполнением профессиональных обязанностей от коллег или руководителя; 

3.8. соблюдение этических норм поведения, сохранение положительного имиджа 

работника библиотеки как на рабочем месте во время исполнения должностных 

обязанностей, так и за пределами рабочего времени; 

3.9. нетерпимость к зависти, недобросовестности, неисполнительности; 

3.10.  доброжелательные и корректные, основанные на взаимном уважении 

отношения с коллегами. 

 

4. Этика работника библиотеки по отношению к своей профессии 

Каждый работник библиотеки как представитель профессионального сообщества: 

4.1. стремится к профессиональному развитию и повышению квалификации, 

культурному самообразованию как неотъемлемым условиям выполнения своей 

социальной миссии и профессионального долга; 

4.2. прилагает усилия к повышению социального престижа своей профессии и 

признанию ее гуманистической роли в обществе; 

4.3. заботится о своем внешнем виде как неотъемлемой части формирования 

позитивного имиджа профессии; 

4.4. в ходе профессиональной деятельности не допускает получения личной 

материальной или иной выгоды за счет получателей услуг библиотеки (посетителей, 

зрителей, пользователей, учащихся и их родителей и др.), а также иных граждан. 

 

5. Соблюдение кодекса 

5.1. Каждый работник библиотеки принимает на себя ответственность за 

соблюдение принципов, установленных настоящим Кодексом, а также Кодексом этики 

российского библиотекаря, принятого Конференцией Российской библиотечной 

ассоциации 26 мая 2011 года на XVI Ежегодной сессии в г. Тюмень. 

5.2. Работник библиотеки, нарушающий принципы профессиональной этики, 

наносит ущерб престижу отрасли, лишается морального права на уважение, поддержку и 

доверие со стороны коллег и граждан; 

5.3. Нарушение требований настоящего Кодекса и Кодекса российского 

библиотекаря может быть вынесено на рассмотрение трудового коллектива библиотеки. 

 

Приложение - Кодекс этики российского библиотекаря 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МКУК «Вятскополянская РЦБС» 

от 22.07.2019 № 01-06/48 
Положение  

о порядке предотвращения и (или) урегулирования интересов в муниципальном 

казенном учреждении культуры «Вятскополянская районная централизованная 

библиотечная система» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях профилактики конфликта интересов 

работников муниципального казенного учреждения культуры «Вятскополянская районная 

централизованная библиотечная система» (далее - Учреждение), при котором у работника 

Учреждения при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 

заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества, и 

которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение работником Учреждения 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами посетителей Учреждения, их законных представителей 

и родственников, а также контрагентов учреждения по договорам. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ 

«О библиотечном деле», Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Кировской 

области и органов местного самоуправления Вятскополянского района. 

 

2. Круг лиц, попадающих под действие положения 

2.1. Действие положения распространяется на всех работников Учреждения вне 

зависимости от занимаемой должности. 

 

3. Конкретные ситуации конфликта интересов в Учреждении 

3.1. Наиболее вероятными конкретными ситуациями конфликта интересов, в 

которых работник Учреждения может оказаться в процессе выполнения своих 

должностных обязанностей, являются нижеследующие: 

3.1.1. работник Учреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей 

участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или 

нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным 

лицам, с которыми связана его личная заинтересованность; 

3.1.2. работник Учреждения участвует в принятие кадровых решений в отношении 

лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана 

его личная заинтересованность; 

3.1.3. работник Учреждения принимает решение об установлении (сохранении) 

деловых отношений Учреждения с организацией, которая имеет перед работником или 

иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или 

имущественные обязательства; 

3.1.4. работник Учреждения использует информацию, ставшую ему известной в 

ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных 



преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым 

связана личная заинтересованность работника. 

 

4. Порядок раскрытия конфликтов интересов работником Учреждения и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта 

интересов 

4.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех 

работников Учреждения. В Учреждении установлены следующие виды раскрытия 

конфликта интересов: 

4.1.1. раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

4.1.2. раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность; 

4.1.3. разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов. 

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

Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме 

с последующей фиксацией в письменном виде. Представленные сведения 

рассматриваются в конфиденциальном порядке, руководитель Учреждения гарантирует 

конфиденциальность процесса урегулирования конфликта интересов.  

4.3. Поступившая информация тщательно проверяется уполномоченным на это 

должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков и 

выбора наиболее подходящих формы урегулирования конфликта интересов. 

4.4. По результатам рассмотрения поступившей информации, специально созданная 

комиссия может прийти к следующим выводам: 

4.4.1. ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является 

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

урегулирования. 

4.4.2. конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его 

разрешения. 

4.5. Способы разрешения конфликта интересов: 

4.5.1. ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

4.5.2. добровольный отказ работника 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; 

4.5.3. пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

4.5.4. временное отстранение работника от должности, если его личные интересы 

входят в противоречие с функциональными обязанностями; 

4.5.5. перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

4.5.6. передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

4.5.7. отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами библиотеки; 

4.5.8. увольнение работника из Учреждения по инициативе работника; 

4.5.9. увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 



4.6. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Учреждения и 

работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные 

формы его урегулирования. 

4.7. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее 

«мягкая» мера 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. 

4.8. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта 

интересов учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что 

этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Учреждения. 

  

5. Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересов 

и рассмотрение этих сведений 

5.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов является директор.  

5.2. Рассмотрение полученной информации проводится коллегиально. 

 

6. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов 

6.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей. 

6.2. Нести личную ответственность за своевременное выявление конфликта своих 

частных интересов с интересами Учреждения, своевременное выявление конфликта 

интересов, а также за активное участие в урегулировании реального или потенциального 

конфликта интересов. 

6.3. Гарантировать, что их частные интересы, семейные связи, дружеские или 

другие отношения, персональные симпатии и антипатии не будут влиять на принятие 

делового решения. 

6.4. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, при которых их частные 

интересы будут противоречить интересам Учреждения, которые могут привести к 

конфликту интересов. 

6.5. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов. 

6.6. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

7. Соблюдение настоящего Положения и ответственность 

6.7. Соблюдение настоящего Положения является непременной обязанностью 

любого работника, независимо от занимаемой должности. Невыполнение настоящего 

Положения может рассматриваться как дисциплинарный проступок и служит основанием 

для привлечения работника к ответственности в случаях, установленных законом. В 

определенных обстоятельствах невыполнение требований настоящего Положения может 

повлечь за собой меры гражданско-правового и административного или уголовного 

преследования. 



Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом директора  

МКУК «Вятскополянская РЦБС» 

от 22.07.2019 № 01-06/48 
Правила,  

регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в муниципальном казенном учреждении культуры «Вятскополянская 

районная централизованная библиотечная система» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства в муниципальном казенном учреждении культуры 

«Вятскополянская районная централизованная библиотечная система» (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

1.2. Верхний стоимостный порог делового подарка, который может быть 

преподнесен составляет не выше 3000,00 рублей. Превышение этой суммы официально 

считается взяткой, о которой необходимо сообщить руководителю муниципального 

казенного учреждения культуры «Вятскополянская районная централизованная 

библиотечная система» (далее – Учреждение). 

1.3.  Деловые подарки, знаки делового гостеприимства должны рассматриваться 

работниками Учреждения как инструмент для установления и поддержания деловых 

отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе ведения хозяйственной и 

библиотечной деятельности. 

1.4. Данные правила действуют до принятия новых Правил. 

 

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

2.1.  Поводы, по которым принято делать подарки и оказывать знаки делового 

гостеприимства: 

- юбилейные и другие значительные даты; 

- государственные праздники; 

- профессиональные праздники и т.д. 

2.2.  Подарок не должен быть дорогим, сохраняя скорее символический характер. 

2.3.  Подарки, которые работники могут передавать другим лицам или принимать от 

учреждения в связи со своей трудовой деятельностью, а также расходы на деловое 

гостеприимство должны соответствовать следующим критериям:  

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; 

- не представлять собой сокрытое вознаграждение за услугу, действие или 

бездействие, попустительство или покровительство; предоставление прав или принятие 

определенных решений (о заключении сделки, о получении привилегии, разрешения, 

согласования и т.п.) либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или 

неэтичной целью; 

- не создавать репутационного риска для Учреждения, работников и иных лиц в 

случае раскрытия информации о совершенных подарках и понесенных представительских 

расходах; 

- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики 

Учреждения, норм профессиональной этики работников и другим внутренним документам 

учреждения, действующему законодательству и общепринятым нормам морали и 

нравственности.  

2.4. Работники, представляя интересы Учреждения или действуя от его имени, 

должны понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и 

оказания делового гостеприимства. 



2.5. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия 

в развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить принимающую 

сторону в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных 

обязательств со стороны получателя или оказывать влияние на объективность его деловых 

суждений и решений. 

2.6.  Работники учреждения должны отказываться от предложений, получения 

подарков, оплаты их расходов и влияния на исход сделки, конкурса, аукциона, на 

принимаемые Учреждением решения и т.д. 

2.7. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий 

работники обязаны поставить в известность руководителя и проконсультироваться с ним, 

прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных 

представительских мероприятиях. 

2.8. Не допускается передавать и принимать подарки в виде денежных средств, как 

наличных, так и безналичных, независимо от валюты, а также в форме акций, опционной 

или иных ликвидных ценных бумаг, в виде подарочных сертификатов и т.д. 

2.9. Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время 

прямых переговоров при заключении договоров (контрактов). 

2.10. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ и 

мероприятий Учреждению должны предварительно удостовериться, что предоставляемая 

помощь не будет использована в коррупционных целях или иным незаконным путем. 

2.11. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к 

работнику Учреждения мер дисциплинарного, административного, уголовного и 

гражданско-правового характера. 

 



Приложение 5 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МКУК «Вятскополянская РЦБС» 

от 22.07.2019 № 01-06/48 
Положение  

о комиссии по противодействию коррупции и по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в муниципальном казенном учреждении культуры «Вятскополянская 

районная централизованная библиотечная система» 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции и по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в муниципальном казенном учреждении культуры 

«Вятскополянская районная централизованная библиотечная система» (далее – Комиссия) 

создана в целях рассмотрения вопросов, связанных с урегулированием ситуаций, когда 

личная заинтересованность лиц (работников Учреждения) влияет или может повлиять на 

объективное исполнение ими должностных обязанностей. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, 

законами Кировской области, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления Вятскополянского района, настоящим Положением. 

1.3. Численность и персональный состав Комиссии утверждается и изменяется 

приказом директора муниципального казенного учреждения культуры «Вятскополянская 

районная централизованная библиотечная система» (далее – Учреждение). 

1.4. Комиссия действует на постоянной основе. 

 

2. Задачи и полномочия комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1. содействие в урегулировании конфликта интересов, способного привести к 

причинению вреда законным интересам граждан, организаций, обществу; 

2.1.2. обеспечение условий для добросовестного и эффективного исполнения 

обязанностей работника Учреждения; 

2.1.3. исключение злоупотреблений со стороны работников Учреждения при 

выполнении их должностных обязанностей; 

2.1.4. противодействие коррупции; 

2.2. Комиссия имеет право: 

2.2.1. запрашивать необходимые документы и информацию от органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

2.2.2. приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, а также представителей учреждений и иных 

лиц. 

  

3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является полученная от 

правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций, 

должностных лиц или граждан информации о наличии у работника Учреждения личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

3.2. Данная информация должна быть представлена в письменной форме и 

содержать следующие сведения: 

а) фамилию, имя, отчество работника Учреждения и занимаемую им должность; 

б) описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

в) данные об источнике информации. 



3.3. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наличие 

у работника Учреждения личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

3.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 

нарушения служебной дисциплины. 

3.5. Председатель Комиссии в трехдневный срок со дня поступления информации 

о наличии у работника Учреждения личной заинтересованности выносит решение о 

проведении проверки этой информации. Проверка информации и материалов 

осуществляется в срок до одного месяца со дня принятия решения о ее проведении. Срок 

проверки может быть продлен до двух месяцев по решению председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой 

заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте 

заседания, о вопросах, включенных в повестку дня. 

3.6. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем 

после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию о наличии у 

работника Учреждения личной заинтересованности. 

3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов Комиссии. 

3.8. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в 

связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они 

обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член 

Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов. 

3.9. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника Учреждения, 

рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня 

заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их 

устные или рассмотреть письменные пояснения. 

3.10.  Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

  

4. Решение Комиссии 

4.1. По итогам рассмотрения информации, являющейся основанием для заседания, 

Комиссия может принять одно из следующих решений: 

- установить, что в рассмотренном случае не содержится признаков личной 

заинтересованности работника Учреждения, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

- установить факт наличия личной заинтересованности работника Учреждения, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. 

4.3. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

комиссии, принявшие участие в ее заседании. 

В решении Комиссии указываются: 

а) фамилия, имя, отчество, должность работника Учреждения, в отношении 

которого рассматривался вопрос о наличии личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов или коррупции; 

б) источник информации, ставший основанием для проведения заседания 

Комиссии; 

в) дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании 

Комиссии, существо информации; 

г) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на 

заседании; 

д) существо решения и его обоснование; 

е) результаты голосования. 



4.4. Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии вправе в письменном виде 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания Комиссии. 

4.5. Копии решения Комиссии в течение 10 дней со дня его принятия 

направляются работнику Учреждения, а также по решению Комиссии - иным 

заинтересованным лицам. 

4.6. Решение Комиссии может быть обжаловано работником Учреждения в 10-

дневный срок со дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

4.7. В случае установления Комиссией факта совершения работником Учреждения 

действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 

состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о 

совершении указанного действия (бездействий) и, подтверждающие такой факт 

документы в правоохранительные органы. 

4.8. Решение Комиссии, принятое в отношении работника Учреждения, хранится в 

его личном деле. 

 

  


