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МАУ ЦБС Хайбуллинского района

Положение об антикоррупционной политике 

Общие положения
Настоящее Положение является локальным нормативным документом 

муниципального автономного учреждения Централизованная библиотечная 
система муниципального района Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан и представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, 
процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и 
пресечение коррупционных правонарушений в Библиотеке.

Основным кругом лиц, попадающих под действие данного Положения, 
являются сотрудники (ЦБС, сельских библиотек), находящиеся с ней в 
трудовых отношениях вне зависимости от занимаемой должности и 
выполняемых функций, статуса и срока их работы в Библиотеке.

Все работники Библиотеки должны руководствоваться настоящим 
Положением и неукоснительно соблюдать его принципы и требования.

Методико-библиографический отдел личным примером формирует 
стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям 
коррупции на всех уровнях, подавая пример работникам Библиотеки.

Ответственные за реализацию антикоррупционной политики определяются 
в локальных нормативных актах Библиотеки.

1. Нормативно-правовое обеспечение
Положение разработано во исполнение подпункта «б» пункта 25 

Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 3 0 9  
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции», статьи 13.3 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», 
требований Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 
годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 
апреля 2014 года № 226.

Основанием “» для разработки Положения являются «Методические 
рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции», утвержденные 
Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013г.

2. Основные понятия и определения
Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и 

определения:
Антикоррупционная политика библиотеки -  деятельность библиотеки 

по антикоррупционной политике, направленной на профилактику и 
пресечение коррупционных правонарушений в Библиотеке.

Коррупция (коррупционные действия) -  злоупотребление служебным
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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. Совершение деяний, указанных выше, от имени 
или в интересах Библиотеки.

Коррупционное правонарушение -  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: 
по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 
по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

Конфликт интересов -  ситуация, при которой личная заинтересованность 
человека может повлиять на процесс принятия решения и, таким образом, 
принести ущерб интересам общества либо организации, являющейся 
работодателем сотрудника.
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3. Основные принципы противодействия коррупции в библиотеке
Принцип соответствия политики библиотеки действующему 

законодательству и общепринятым нормам -  соответствие реализуемых 
антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, заключенным 
Российской Федерацией международным договорам, законодательству 
Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым 
к Библиотеке.

Принцип личного примера руководства -  ключевая роль руководства 
Библиотеки в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в 
создании внутриорганизационной системы предупреждения и 
противодействия коррупции. Руководитель Библиотеки, с одной стороны, 
должен демонстрировать личный пример соблюдения антикоррупционных 
стандартов, а с другой стороны, выступать гарантом выполнения в 
библиотеке антикоррупционных правил и процедур.

Принцип вовлеченности работников -  информированность работников 
Библиотеки о положениях антикоррупционного законодательства и их 
активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 
стандартов и процедур.

Принцип открытости Библиотеки -  размещение сведений о 
деятельности Библиотеки на официальном сайте.

Принцип ответственности и неотвратимости наказания -









- не противоречить принципам и требованиям настоящего Положения, 
другим внутренним нормативным документам Библиотеки и нормам 
применимого законодательства.

Подарки в виде сувенирной продукции (продукции невысокой стоимости) 
с символикой Библиотеки, предоставляемые на выставках, презентациях, 
иных мероприятиях, в которых официально участвует Библиотека, 
допускаются и рассматриваются в качестве имиджевых материалов.

Не допускаются подарки от имени Библиотеки, её сотрудников и 
представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или 
безналичных, в любой валюте.

9-Ответственность за коррупционные правонарушения
1. Директор является ответственным за организацию всех мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции в МАУ ЦБС Хайбуллинского 
района.

2. Сотрудники Библиотеки за совершение коррупционных правонарушений 
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. Сотрудники Библиотеки, независимо от занимаемой должности, несут 
персональную ответственность за соблюдение принципов и требований 
настоящего Положения.

3. Библиотека несет ответственность юридических лиц за коррупционные 
правбнарушения, если от имени или в интересах юридического лица 
Библиотеки осуществляются организация, подготовка и совершение 
коррупционных правонарушений или правонарушений, создающие 
условия для совершения коррупционных правонарушений.
4. Применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к 

Библиотеке не освобождает от ответственности за данное коррупционное 
правонарушение виновного работника Библиотеки.
5. Привлечение к любой ответственности за коррупционное правонарушение 

работника Библиотеки не освобождает от ответственности за данное 
коррупционное правонарушение Библиотеку.
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* Контрагент - лица, организации, учреждения, связанные обязательством по 
общему договору, сотрудничающие в процессе выполнения договора. 
Каждый из партнеров, заключающих договоры, считается контрагентом.
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