
Положение о противодействии и профилактике коррупции в 
МБУ К «Тюхтетская МБС»

1. Основные понятия и определения
Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и определения:

Коррупция (коррупционные действия):
а) 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;
б) совершение деяний, указанных выше, от имени или в интересах Библиотеки.
Коррупционное правонарушение - совершенное противоправное (в нарушение 
антикоррупционного законодательства РФ) деяние, обладающее признаками 
коррупции, за которое законодательством РФ установлена гражданско-правовая, 
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
Противодействие коррупции - деятельность ответственных по противодействию 
коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:
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.
Система антикоррупционной политики библиотеки - комплекс взаимосвязанных 
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и 
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Библиотеки.

2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение является основным локальным нормативным документом 
Библиотеки, определяющим ключевые принципы и требования, направленные на 
противодействие коррупции и минимизацию коррупционного риска, а также на 
обеспечение соблюдения Библиотекой, ее работниками, иными лицами, имеющими 
право действовать от имени и в интересах Библиотеки, норм применяемого 
антикоррупционного законодательства.
2.2. Требования настоящего Положения распространяются на всех работников 
Библиотеки независимо от занимаемой должности, статуса и срока их работы в 
Библиотеке.
2.3. Все работники Библиотеки должны руководствоваться настоящим Положением 
и неукоснительно соблюдать его принципы и требования.
2.4. Библиотека содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем 
ознакомления при приеме на работу своих работников в целях поддержания их 
осведомлённости в вопросах соблюдения норм антикоррупционного законодательства 
и требований настоящего Положения.



3. Основные меры по профилактике коррупции
Профилактика коррупции в Библиотеке осуществляется путем применения следующих 
основных мер:
3.1. формирование в коллективе Библиотеки нетерпимости к коррупционному 
поведению;
3.2. формирование у пользователей Библиотеки нетерпимости к коррупционному 
поведению;
3.3. внедрение административных регламентов оказания услуг;
3.4. общественный контроль в областях наибольшего коррупционного риска.

4. Перечень основополагающих мероприятий Библиотеки по предупреждению 
и противодействию коррупции

4.1.Ознакомление каждого вновь принятого работника с Кодексом этики и служебного 
поведения сотрудников Библиотеки.
4.2.Оказание услуг в Библиотеке на основе Административных регламентов. 
Административный регламент устанавливает сроки и последовательность процедур и 
действий, порядок взаимодействия между структурными подразделениями и должностными 
лицами, а также взаимодействие с физическими или юридическими лицами, органами 
государственной власти и иными органами местного самоуправления, а также учреждениями и 
организациями при исполнении муниципальной функции (предоставлении услуги).
4.3.Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Библиотеки, 
стандартной антикоррупционной оговорки.
4.4.Введение антикоррупционных положений в трудовые договора сотрудников 
Библиотеки.
4.5.Введение процедуры информирования сотрудниками администрации и Комиссии 
по противодействию коррупции о случаях склонения их к совершению коррупционных 
нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных 
каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», телефона 
доверия и т. п.).
4.6.Введение процедуры информирования администрации и комиссии по 
противодействию коррупции в Тюхтетском районе о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами библиотеки или иными лицами.
4.7.Введение процедур защиты сотрудников, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях в деятельности Библиотеки, от формальных и неформальных 
санкций.
4.8.Ознакомление сотрудников под роспись со всеми вновь выходящими 
нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в Библиотеке.
4.9.Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов бухгалтерского учета.
4.10.Осуществление регулярного контроля учета статистических показателей 
деятельности Библиотеки, ведения документов первичного учета деятельности 
Библиотеки.
4.11.Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в 
сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, 
представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения 
внешним консультантам, контрактные закупки.


