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Антикоррупционные станда
МУниципа.гlьноГобюДжетного)п{режДения<<Лосино.ПетровскаягороДскаябиблиотека>

I.Общие положениlI

1.1.днтикоррупционные стандарты

Муниципальногобюджетного)п{реждения<<Лосино-

собой базовые
петровская городская библиотека> (далее - Днтикоррупционные стандарты), представляют
направленные на предупреждение
положения, определяющие основные задачи, принципы и мероприятия,
бюджетного }чреждениJI
Муничипального
коррупции, в целях обеспечения добросовестной работы
(далее
Учрежления),
<ЛЪсино-ПетровскаJI городскzш библиотека>
стандартов являются:
1 .2. Задачами применения Антикоррупционных
- повышение открытости и прозрачriости деятельности Учреждения;
минимизации рисков
-создание эффективно.о,е*lr,изма профилактики коррупционных проявлений,
деятельность;
в
коррупционную
вовлечениrI Учреждения и его работников
проявлениям, а также
-формирование у работников УчреждениrI негативного отношениjI к коррупционным
навыков антикоррупционного поведен}ш;
предотвращениJI
-минимизациJI имущественного и реп}тационного учерба Учреждения ttугем

коррупционных действий.
стандартов
II. ,ЩолжноСтные лица организации, ответственные за реализацию днтикоррупционньж
в
Учреждении
стандартов,
Антикоррупционных
2,1. Реализацию мер, направленных на реirлизацию
либо должностное лицо, ответственный(ое) за рабоry по

осуществляют руководйпu, работник
прЪ6-чо"п" порруrrционньtх и иных правонарушений в Учреждении,

по реаJIизации Антикоррупционного
фактах uоСпр".r"r"твования деятельности
Учреждения,
либо нарушения их положений незамедлительно информируется руководитель
2-.2.

о

стандарта

III.Принчипы АнтикоррупционньIх стандартов
принципах:
3. 1.днтикОррупционные стандарты основываются на аледующрIх
_законность;

-открытость и прозрачность деятельности;
-добросовестная конкуренция ;
-приоритетное примеЕение мер по предупреждению коррупции;
- сотрудничество с институтами гражданского общества;

-по.iоrппоIй контроль и мониторинг.

tV, Меропр уятия,направленные на предупреждение коррупции
осуществляется в соответствии
4.1.реализация мероприятийпо предупреждению коррупции в Учреждении
в Учреждении,
с планом мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции
являются:
корруПЦИИ,
4.2. Мероприятиями, направленными на предупреждение
стороной которого являются
4.З. Прелотвращение, вьUIвление и урегулирование конфликта интересов,
работники Учреждения.
В целях предотвращения, выявлениlI и уреryлирования конфликта интересов руководитель
(ла"ltее -_Перечень) (Приложение
УчрежденИя утверждает перечень дол*по"r"й работников }л{реждения
который подIежит
Nэi), ежегодно заполняющих декларацию конфликта интересов, (Приложение Nэ2),
актуаJIизации не реже одного раза в год.
в Перечень включаются должности руководителя учреждения, заместителя руководителя
учреждениJI, а также иные
у"р"*л"пй, работников контрактной с-гryжбы (контрактный управляющий)
округа Лосиногородского
ooji*no"r" рuбоrr,"поu уrр"й*r"я (по согласованиЬ с Администрацией
петровский), осуществляющих исполнение обязанностей, связанных с коррупционными рисками,

в
учреждение направляет копию Перечня в течение 5 рабочих дней со дня его утверждениJI
Администрацию городского округа Лосино-Петровский,

года, следующего за
Лица, занимчlющие доJDкности, вкIIюченные в Перечень, ежегодно до 30 апреля
согласно
по
(да-гrее
интересов
декJIарация)
форме
отчетным, представJIяют декJIарацшо конфликта
(ГIриложению J\гэ2) к Антикоррупционным стандартам,
В
Порядок рассмотрения декпарации (Приложение Nэ3) утверждается руководИтелеМ )л{реждени,I
в
Ддминистрацией городского округа Лосино-Петровский

оr"оr.rr",

-

рабоiников уЪр.*л"r"я,
отношении руководителя )л{реждениJI.
Оценка коррупционных рисков Учреждения.
в соответствии с
учреждение не реже 1 раза в год осуществляет оценку коррупционньtх рисков
возник€lющих при
методическими рекомендациJIми по проведению оценки коррупционньtх рисков,
Министерством труда и социzlльного развитиJI Российской
реализации функций, разработанrr"rrй
Федерации, с 1лtеТом специфики деятельности Учреждения,
4.4. Предупрещдение коррупции при взаимодействии с контрагентами:
которые осуществляют свою
4.4.1. ПоддЬр*uпrе д"пЬuu," (хозяйственных) отношений с контрагентами,
о собственной реггугации,
заботятся
конкуренции,
деятельность на принципах законности, добросовестной
в
коллективных
коррупции; )л{аствуют
реализуют собственные меры по предупреждению
антикоррупционных инициативах.
ее
предварительная оценка деловой регtлации контрагентов организации в целях снюкения риска
вовлечения в коррупцион}Iую деятельность,
4.5. Антикоррупционное просвещение работников Учреждения,
требованиях
Учрежлени" ,ru ,rо"rо"rrпой o"roue обеопечивает информирование работников о
ЛИбО
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа,
также
обl"rение
рабОТНИКа
законодательства о противодействии коррупции, а
в Учреждении, по
правонарушений
иных
ответственного за рuбоry по профилактике коррупционных и
образовательным программам в сфере противодействия коррупции,
операций
осуществление на поътоянной основе внутреннего контроля и аудита хозяйственных
Федерации.
Российской
Учреждения в соответствии с законодательством
органами в сфере
4.7. ВзаимОдействие с контрольно-надзорными и правоохранительными
противодействиrI коррупции:
+.Z.t. ооо всех случмх совершения коррупционных правонарушений Учреждение
сообщает в правоохранительные органы и информирует Ддминистрацию городского

округа Лосино-петровский Московской области,
сообщивших в
4.7.2.учреждение въздерй"uается от применения санкций в отношении работников,
выполненLUI
в
ходе
известНой
им
ставшей
цудовьгх
контрольнО - надзорнЫе и правооХранительнЫе органЫ
коррупционном
совершенном
совершенииуши
функций информации о подготовке к совершению,

правоЕарушении или преступлении.
органам в
4.7.3.руководитель Учреждения и работники ок€lзывают содействие правоохранительным
правонарушений, а также предпринимirют
выявлении
рч""rr"доuании фактов совершения коррупционных
"
органы документов и информации,
в
правоохранительные
и
передаче
необходимьIе меры по сохранению
содержащшхся в ни)( данных.
за рабоry пО
4.7.4.ВдоJDкностную инструкции работника либо должностного лица, отвеТственногО
трудовые
вме}UIются
фу:rкции
профилактике коррупциопrrur" и иных правонарушений в )л{реждении,
либО
инструкциЮ
в
работника
вкJIючаемых
должностн}tО
rруооuur*
Перечню
согласно
функчий,
коррупционных и иных правонарушении в
доJDкностНого лица, ответствеНного за рабоry по профилактике
Учреждении (Приложение Jt4),

V. Антикоррупционные стандарты поведения работников учреждения,
5.1.Руковолитель и работник, У"р"*л.пиJI должны неукоснительно соблюдать требования
aчпоподur"льства Российской Федерачии, законодательства Московской области о противодействии

коррупции, а также локztльные нормативные акты учреждония, в том числе настоящие
Аrrгикоррупцио нные стандарты.
5.2.Работники Учреждения :
-исполняют трудовые функuии добросовестно и на высоком профессион€lJIьном уровне;
-исходят из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют
основной смысл и содержание деятельности учреждения;
иных
-искпючают действия, связанные с влиJIнием какшх-либо личных, имущественньlх (финансовых) и
интересов, препятствующпr добросовестному исполнению трудовых функций;
-соблюдают правила делового поведениJI и общения; не использ).ют должностное положение в личньIх
целях.

5.з.работники Учреждения, вкпюченные в перечень, принимают меры по предошращению и
конфликта интересов.
уреryлированию
-в.
PuOo*r*" учреждениJI уведомляют руководителя Учреждения обо всех сJrrIаях обращепия каких-либо
лиц в целях скJIонения их к совершению коррупционных правонарушений (Приложение Nя5),
5.4.за нарушение требований законодательства Российской Федерации, законодательства Московской
области, а там(е локальньж нормативпых актов }пIреждениrl руководrгель и работники Учрещдения несут
пре.ryсмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

Приложение Nsl

.0З.2022года

пЕрЕчЕнъ

должностей, исгtолнение обязанностей по которым связаЕо с коррупционными
рисками в МунициII{шьном бюджетном учреждении <<Лосино-Петровскм
городскаrI библиотеко>
Количество единиц

Наименование должности

Ns п/п

1

7

з

Щиректор

Савинцева И,В,

Прилохение Nэ2

ДЕКJИРАЦИJI
конфликта интересов

я,

(Фио)

Ознакомлен(а) с Антикоррупционными стандартами муниципального бюджетного учреждения

<<Лосино-

Петровская городская библиотека> (далее - Учреждения), требованиrI указанных стандартов и Положение
о предотвращении и уреryлированию конфликта интересов в

(наименование 1"rреждения)

мне поIUIтны.

(подпись лица, представившего декларачию)

(Фамилия, инициЕuIы лица, предостЕlвившего декларацию)

Кому:
(указывается ФИО и должность руководителя

учреждения)

от кого:
(ФИО работника, заполнившего декJIарацию
конфликта интересов - даJIее

-

деклараuия)

,Щолжность:

(указывается ФИО

,

доп".пбо.ть лица,

представившего декларацию)
,Щата

заполнения:

довiлJI деятельность зtl

г.

последние

Необходимо внимательно ознакомиться с приведепными ниже вопросами и ответить

<,Що>

или

<<Нет>

на

каЖдый из них (Ответ кЩа> необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос,

заслуживающий дальнейшего обсужления и рассмотрения),
Вопросы:

1.

Владеете ли Вы или Ваши родственники, супруг(а) (родители; дети (в том числе

приемные), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры) чIенами
(долями, паями) в компаниИ, находящейся в деловых отношениях с Учреждением, либо осуществляющей
деятельность в сфере, схожей со сферой деятельности организации?

2.

Являетесь

(полнородные

и

ли Вы или Ваши родственники супруг(а) (родители, дети (в том числе приемrше),
неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья

и сестры) 'шенами

органов

либо
управлениJI, работниками в компании, находящейся в деловых отношениях с организацией,
осуществляющей деятельность в сфере, схожей со сферой деятельности организации?

3. Замешаете ли Вы или Ваши родственники супруг(а) (ролители, дети (в том числе приемные),
полЕородные неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры) долlжности в оргаЕах
государственной власти Московской области и (или) органах местного самоуправлениJI муниципальньtх
образований Московской области (при положительном ответе указать орган и должность)?

4. Работают ли в Учреждении Ваши родственники супруг(а) (родители, дети (в том числе приемные).
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.) (при положительном
ответе указать степень родства, Ф.И.О., должность)?
5. Выполняется ли Вами иная оплачиваемая деятельность в сторонних организациях в сфере, схожей
со сферой деятельности Учреждения?

6. УчаствовzlJIи ли Вы от лица организации в сделке, в которой Вы имели личную (финансовую)
заинтересованность?
7. Если на какой-либо из вопросов Вы ответили

<<,Ща>>,

сообщали ли Вы об этом в письменной форме

руководителю (работнику. либо должностному лицу, ответственному

за рабоry по

профилактике

коррупционных и иных правонарушений?

.8.

Если декларация представлялась В предыдущем году, появилисЬ новые данные, отличные от

представленных ранее?

При ответе

<<Д1>>

на любой из указанных выше вопросов

дет€UIьно

излокить подробную

информацию для всестороннего рассмотрениJI и оц9нки обстоятельств.

настоящий подтверrlцаю, что указанные выiпе вопросы мне понятны, данные мною ответы и
пояснительная информациJI являются исчерпывающими и достоверными.

(подпись лица, цредставившего декJIарацию) (Фамилия, инициаJIы лица, rтредставившего леклаРаurШо)

,Щеклараuшо rтринял:
,Щолжность:

(Фамилия, иничиашы)

(полпись)

((

))

20

г.

Решение по декlrарации:

Конфликт интересов не был обнаружен

Я не рассматриваю как конфликт интересов
ситуацию, которая, по мнению работника, создает
иJIи может создать конфлпrкт с иIIтересами
организации
Рекомендуется изменить трудовые функции
работника (указать какие обязанности), в том числе
пугем перевода его на иную должность
Рекомендуется временно отстранить работника от
должности, которiu приводит к возникновению
конфликта интересов между его трудовыми
функциями и личными интересами
Рекомендrется рассмотреть вопрос об увольнении
работника по инициативе работодателя за
дисциIшинарные проступки в соответствии с
трудовым законодательством Росоийской
Федерации
Рекомендуется передать декIIарацию руководителю
орrанизации для рассмотрения вопроса о принятии
мер по урегулированию конфликтов интересов в
связи с тем, что (указать причины)

,Щолжность:

(подпись)

())

(Фамилия, инициалы)

20

г.

fIриложение JS3

Порядок
конфликта интересов
рассмотрения декларации
интересов (далее Порядок), определяет
Порядок рассмотрения декларации конфликта
интересов (далее ,Щекларачия),
процедУРу рассмотрения декларациИ конфликта
бюджетного уIреждения кЛосино,,родставленных рчЬоr""п*и Муниципального
занимающими должности,
петровская городская библиотек4у (лалее Учреждение),
обязанностей по которым связано с
вкJIюченные в перечень должЕостей, исполнение
Учреждения,
коррупционными рисками, утвержденный руководителем
либо должностным лицом, ответствонным за
2. .Щекларач"" pua.rurp""uara" работником
и иньтх правонарушений в Учреждении,
|ubo"y Й rrро6"пактике коррупционньIх
всестороннее и
з. При рассмотрении Щекларачии должностное лицо осуществляет
обстоятельств,
объективное изу{ение изложенньIх в,Щекларачии
ответом на любой из
4. По розультатам рассмотрения Щекларации с положительным
осуществляот подготовку мотивированного
воIIросов, указанных в ней, должностное лицо
заключения.
должностнос лицо имеет право:
5. В ходе подготовки мотивированного заключения
5. 1. проводить беседу с работником, представившим Щеклараuию;
и доilолнительные материалы;
5.2. изуrать представленную работником Щекларачию
1.

5.3. полуrать от работника письменные rrояснения,
6. Мотивированное закJIючение должно содержать:

, 6.1. информацию, изложеннlто в декJIарации;
по ,щекларашии в соответствии с
6.2. рекомендации для принятия одного из решений
Учреждения.
ПриЙжением Ns2 к Днтикоррупционным стандартам
и иные материалы (при на:rичии)_ в
7, Щеклараu ия, а" также мотивированноо заключение
представляютQя руководителю
течение т4 дней со дня поступления Щеклараuии
настоящего пуЕкта, может быть шродлен до
учрежления. Срок, указанный в абзаце первом
З0 дней руководителем Учреждения,

8.мотивиронанное заключение

рекомендательный

g.

,

характер,

окончательное решение

rrо

носит
результатам рассмотрения ,щеклараuии

_
о наличии, отсутствии, способе

_

предотвращGния или

УреГУЛироВанииконфликтаинТересоВпринимаетрУкоВоДиТельУчреждения.
с IIоложительным ответом на любой из
10. В слуlае поступлония от работника Щекларачии
не позднее З рабочих дней со дня
вопросов, указанных в ней, р}ководитель Учреждения
мотивированного
принятия решения по Щеклараrlии направляет копии ,щекларации,
администрации
сферы
социальЕой
закJIючения иные материалы (при на-llичии) в Управление
городского округа Лосино-Петровский,
и иные материалы (при наличии)
11. ПодлиннИки ЩеклаРаций, мотивироВанное заключение
Российской Федорации об
хранятся Учреждением, в соответствии с законодательством
архивном деле.

Перечень трудовых функuий, включаемых в должностн).ю инструкцию работника либо
должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционньж и иньIх
правонарушений в МуниципаJIьном бюджетном учреждении кЛосино-ГIетровская городскаJI
библиотека>

1. Обеспечивает взаимодействие Муниципального бюджетного учреждения

кЛосинОорганами
(лалее
с
правоохранительными
Учреждения)
Петровская городскаlI библиотека>
по вопросаN4 ре.lJIизации мер, направленньж да предупреждение (профилактику) коррУпциИ
и на вьuIвление субъектов коррупционных правонарушений в Учреждении.
2. Разрабатывает внедряет практику стандарты процедуры, направленные на

и

и

в

обеспечение добросовестной работы Учреждения.

З. Оказывает работникам Учреждения консультативную помощь по вопросаN,I, связанным с
применением законодательства Российской Федерации о противодействии коррУпции.
4, Обеспечивает реаJIизацию работниками Учреждения обязанности редомляТЬ
руководителя Учреждения, органы прокуратуры Российской Федерации,
правоохранительные, следственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо
лиц в целях склонения их к совершению коррупционньIх правонарушений.
.5. Осуществляет правовой мониторинг законодательства Российской Федерации,
зчжонодательства Моёковской области в сфере противодействия коррупции с целью
актуаJIизации локаJIьньж актов учреждения.
6. Осуществляет мониторинг эффективности мер по профилактике коррупционньж и иньIх
правонарушений.
7. Осуществляет разработку плана противодействия коррупции (в случае, если такоЙ план
разрабатывается в учреждении) и отчетньж документов о реализации антикоррупчионной
политики в учреждении.
8. Организует мероприятия, направленные на предотврапIение и ур9гулирование конфликта
интересов в Учреждении.
9. Осуществляет в уrреждении антикоррупционн}то пропаганду и просвещение.

10. Разрабатывает меры по снижению коррупционных рисков в учреждении.

предложения по совершенствованию деятельности в сфере профилактики
коррупционньIх и иньж правонарушений в r{реждении, а также yIacTByeT в подготовко

1l, Вносит

проектов локаJIьных нормативньIх
компетенции.

актов учреждения

по вопросам,

относящихся

к его

Осуществляет учет уведомлений о факте обращения в целях склонения работников
учреждения к совершению коррупционных rrравонарушений, незамедлительно

12.

информирует об этом руководителя гIреждения.
13.

Незамедлительно информирует руководителя учрождения

ставшей известной

информации правонарушений работниками учреждения, контрагентами учреждения или
инымилицами.

14.

о

s

Сообщает руководителю учреждения о возможности возникновения либо возникш9м у

работника )rчреждения конфликте интересов.

15.

обесцечивает подготовку документов и материшIов для руководителrI уIреждеЕия по
вопросаI\d привлечения работников учреждения к ответственности в соответствии с
трудовым законодательством Российской Фелераuии.

Приложение Nэ5

,Щиректору IvtБУ

(ЛПГБ)

(организационно-правовая

форма и наимепование уrрежления)

(Фио)

от

(Ф. И. О. работника yIреждениJI, доJDкность, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях скJIонени;I работника к совершению

коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
1)

(описание обстоятельств, при которьж стаJIо известно о сJгучаJIх обращения к работнику в связи с
исполнением им трудоььж функций каких-либо лиц в целях скпонениjl его к совершению

(дата, мест0, время)

