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ПОЛОЖЕНИЕ
оБ АнтикоррупционноЙ политиItЕ

ГоСУДАРСТВЕННоГоБЮДЖЕТНоГоУЧРЕЖДЕНИЯКУЛЬТУРЫ
(ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ, И,П, УТКИНА)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об антикоррупционной политике (далее Полоrкение)

государственного бюдлtетного учрея(дения культуры киркутская областная юношеская

библtиотека им. И.П. Уткинun (далее - Библиотека) является локальным актом Библиотеlси и

представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов и мероприятий, направленных на

профилактикУИПресеЧенИекоррУпцИонныхпраВонарУшенийВДеяТеЛЬНостиБиблиоТекИ.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральнь]м законом от 25

декабря 2008 г, Jф 273-ФЗ кО противодействии коррупции> (далее - Федеральный закон <о

противодействии коррупции>) с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанные и

утверItденные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации

08 ноября 20l3 г.

2.ПонятияиопреДеления'исПолЬЗУеМыеВнасТояЩемПоложении

2.1. Коррупция _ злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использованI,tе

Qlизическим 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,

коррупчией такхсе является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах

юридиLIеского лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона <О противодействии коррупции>),

2.2. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной

власти, органоВ государстВенной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, институтов гражданского обществаl организаций и физических 
лиц в пределах

их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона <О противодействии rtоррупчии>):

а)попредупрежДенИюкоррУПциИ,ВТоМЧИслепоВыяВЛениЮИПосЛеДУюЩеМУУсТранеНИЮ

причин коррупции (профилактика коррупции);

б)ПоВыяВЛению'преДУпрежлению'ПресеЧеНиЮ'раскрыТИюИрасслеДоВаНИЮ
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в)поминиМИЗациИи(или)лИкВИДацИИПослеДсТвийкоррУпцИоННыхПраВоНарушенИИ.
2.3. Предупреждение коррупции - деятельность организal\ии, направленная на введение

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,



регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение

коррупционных правонарушений,

2.4. Itонтрагент - любое российское или иностранное юридическое или физичесl(ое лицо, с

которым Библиотека вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений,

2.5. Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностнь]м лицом либо

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег,

ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания 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 Mo)I(eT

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или

попустительство по слуrкбе или работе,

2.б.КонфлИкТИнТересоВ-сИТУацИя,ПрикоТороЙличнаяЗаиНТересоВанНосТЬ(прямаяили
косвенная) работника (представителя организации) влияет или мо}кет повлиять на надлежащее

исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или Mo)IteT

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными

интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам,

имуществу и (или) деловой репутации организации, работником которой он является,

2.7. Личная заинтересованность работника - заинтересованность работника, связанная с

возможностью получения работником при исполнении должностных обязанностей выгоды в виде

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных

прав для себя или для третьих лиц,

2.8. ItоррУпционное правонарушение - деяние,

которые нормативно-правовым актом предусмотрена

адм инистративная или уголовная ответственность,

3. I|ели и задачи антикоррупционной политики Библиотеки

3.1. I_{елью антикоррупционноЙ политики Библиотеки является формирование единого

ПоДхоДакобеспечениюработыпоПроТИвоДействиюкорруПцИИвБиблиотеке.
З .2. Задачи анти корруп цио нно й пол итики Библ иотеки :

- формирование у работников единообразного понимания о неприятии коррупции в любых

формах и проявлениях;

установJIение обязанности работников знать и соблюдать ключевые нормы

антикоррУп ционного законодательства, требования настоящего Полоrкения ;

- минимизация риска вовлечения работников Библиотеки в коррупционную деятельность;

- мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных мер,

4.основныепринциПыантикоррУпционнойполитикиБиблиотеки

4.|, Принцип соответствия антикоррупционной политики Библиотеки действующему

законодательству и общепринятыМ нормам' - Конституции рФ,
соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятии

заключенным Российской Федерачией международным договорам, законодательству РФ и иным

нормативным правовым актам, применимым к деятельности Библиотеки,

обладающее признаками коррупции, за

гражданско-правовая, дисциплинарная,



4.2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства Библиотеки в формировании культуры нетерпимости к

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия
коррупции.

4.3. Принцип вовлеченности работников в анти коррупционную деятел ьность.

Информированность работников Библиотеки о положениях антикоррупционного

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных

стандартов и процедур.

4.4. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Применение в Библиотеке таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую

стоимость, обеспечивают простоту реализащии и приносят значимый результат.
4.5. Принцип открытости деятельности.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Библиотеке

локальных актах по противодействию коррупции.
4.6. Принцип контроля за исполнением антикоррупционных процедур.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности проведенных антикоррупционных

мероприятий, а таюке контроля за их исполнением.

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

5.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционноЙ политики,

являются работники Библиотеки) состоящие с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от

занимаемой долхсности и выполняемых функций.
5,2. Антикоррупционная политика распространяет свое действие на контрагентов

Библиотеки при условии закрепления соответствующих случаев, условий и обязательств в

заключаем ых договорах (контрактах),

б. Лица, ответственные за реализацию антикоррупционной политики

6.1. ,Щиректор Библиотеки отвечает за организацию всех меролриятий, направленных на

реализацию принципов и требований антикоррупционной политики, включая назначение

работников, ответственных заразработку антикоррупционных мероприятий и их исполнение.

7. Обязанности работников, связанные с предупреждением и противодеЙствием
коррупции

7.1. Обязанности работников Библиотеки в связи с предупреждением и противодеЙствием

коррупции могут быть общими для всех сотрудников или устанавливаться для отдельных

категорий работников.
7.2. Специальные обязанности в связи с предупре}кдением и противодеЙствием коррупции

могут устанавливаться для следующих категорий лиц, работающих в Библиотеке:

1 ) руковолства Библиотеки;
2) работников, ответственных за реализацию антикоррупционноЙ политики;

3) работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;
З) работников, осуществляющих внутренний контроль и аудит.

7.З. Работники Библиотеки при исполнении своих трудовых обязанностей долlttны:



воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупциОнныХ

правонарушений в интересах или от имени Библиотеки;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в

интересах или от имени Библиотеки;

- незамедлительно информировать О случаях склонения к совершению коррупционных

правонарушений или о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных

правонарушений другими работниками, контрагентами в соответствии с Порядком уведомления о

случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей

известноЙ работникУ информаЧии о случаях совершения коррупционных правонарушений;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к

конфликту интересов;

- информировать директора Библиотеки о возмох(ности возникновения либо возникшем у

работника конфликте интересов.

8. Антикоррупционные мероприятия

8.1. Мероприятия, направленные на

проводятся по следующим направлениям:

предупреждение и противодействие коррупции,

нормативное обеспечение противодеЙствия коррупции, закрепление стандартоВ

поведения работников;
- правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения работников,

консультирование и обучение работников;

- разработка и внедрение специальных антикоррупционных процедур;

- оценка коррупционных рисков;

- принятие мер по противодействию и профилактике коррупции при взаимодействии с

партнерами и контрагентами.

- оценка проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов.

8.2. Конкретные антикоррупционные мероприятия с указанием сроков их реализации и

ответственных исполнителей включаются ежегодный план мероприятий по предупреждениtо

коррупции Библиотеке.

9. ответственность

9.1. За совершение коррупционных правонарушений законодательством Российской

ФедерациИ предусмоТрена уголОвная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная

ответственность.

10. порядок вступления в силf,; пересмотра и внесения изменениЙ в НаСТОЯЩее

положение

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором

Библиотеки.

10.2. При изменении законодательства Российской Федерации, либо выявлении

недостаточно эффективных полоrкений в антикоррупционноЙ политике Библиотеки настоящее

полоrкение может быть пересмотрено и в него могут быть внесены измененияи дополнения.



Приложение Nэ 1

к Полоrкению об антикоррупционной политике

государственного бюджетного учрех(дения культуры

<иркутская областная юношеская библиотека им, И,п, Уткина>

порядок уведомления о случаях склонения работника

к совершению коррУпционныХ правонарУшений или О ставшей известной работнику

информацииосЛУчаяхсоВершениякоррУПционныхпраВонарушений

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий работника по

информированию работодателя работником Государственного бюджетного учреждения культуры

<Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина> (далее - Библиотека), о случаях

склонения работников к совершению коррупционных нарушений или о ставшей известной

информачиИ о случаяХ совершенИя коррупЦионных правонарушений другими работниками,

контрагентами.
2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:

- работники - физические лица, состоящие с Библиотекой в трудовых отношениях на

основании трудового договора;

- работодатель - директор Библиотеки;

- контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с

которым Библиотека вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений,

иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и

в Федеральном законе от 25 декабря2014 г. }ф 27З-ФЗ кО противодействии коррупции),

3. Работники обязаны информировать работодателя обо всех случаях обращения к ним лиц

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками,

контрагентами.
4. В случае поступления к работнику обращения в целях склонения к совершению

коррупционных правонарушений указанный работник обязан незамедлительно устно уведомить

работодателя. В течение одного рабочего дня работник Библиотеки обязан направить

работодателю уведомление в письменной форме,

ПрИ невозможностИ направитЬ уведомление в указанный срок (в случае болезни,

командировки, отпуска и т.д.) работник Библиотеки направляет работодателю уведомление в

течение одного рабочего дня после прибытия на рабочее место,

5. В уведомлении должны содержаться следующие сведения:

- фамилия ) имя) отчество уведомителя, контактный телефон, а так}ке иная информация,

которая, по мнению уведомителя, поможет установить с ним контакт;

- замещаемая доля(ность;

- обстоятельства, при которых произошло обращение в целях склонения к совершению

корруп ционных правонарушений ;

- известные сведения о лице (физическом или юридическом), выступившем с обращением в

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

- изложеНие сути обращения (дата и место обращения, к совершению какого действия

(бездействия) происходит склонение, предложенная выгода, предполагаемые последствия, иные

обстоятельства обращения) ;



- сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, если таковые

имеются;

- сведения об информировании компетентных органов об обращении в целях склонения к

совершению коррупционных правонарушений (при наличии);

- инь]е известные сведения, представляющие интерес для разбирательства по существу;

- подпись уведомителя;

- дата составления уведомления.
6. Работодатель (ответственное лицо) в день получения уведомления регистрирует его в

журнале регистрации и учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников к

совершению коррупционных правонарушений (далее - хtурнал),

днонимные уведомления регистрируются в }курнале, но к рассмотрению не принимаются.

7. ПроверКа сведениЙ, содеря(аЩихся В уведомлеНии, провоДится В течение 15 (Пятнадцати)

рабочих дней со дня регистрации уведомления.
8. С целью организации проверки работодатель в течение трех рабочих дней создает

комиссию по проверке факта обращения в целях склонения работника Библиотеки к совершению

коррупционных правонарушений (далее - Комиссия).

9. Персональный состав Комиссии (председатель, заместитель председателя, члены и

секретарь Комиссии) назначается работодателем и утверждается приказом директора Библиотеки.

10. В ходе проверки должны быть установлены:

- причины и условия, которые способствовали обращению лица к работнику с целью

склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

- действия (бездействие) работника, к незаконному исполнению которых его пытались

склонить.
11. Результаты проверки Комиссия представляет работодателю в форме письменного

заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки,

12. В заключении указываются:

- состав Комиссии;

- сроки проведения проверки;

- составиТель уведоМлениЯ и обстоятельства, послу}ItивШие основанием для проведения

проверки;

- подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послуя(ившего основанием

для составления уведомления;

- причинЫ и обстоятельства, способствОвавшие обращению в целях склонения работника к

совершению коррупционных правонарушений.

1з. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения работника к

совершению коррупционных правонарушений работодателем принимается решение о передачс

информаuии в компетентные органы.

14. в случае если факт обращения в целях склонения работника к совершениrС

коррупционных правонарушений или случаях совершения коррупционных правонарушений

другими работниками, контрагентами не подтвердился, но в ходе проведенной проверки

выявились признаки конфликта интересов, материалы, собранные в ходе проверки, а такжс

заключение представляются работодателю для принятия соответствующих мер,

l 5. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем.



Приложение Nэ 2

к Положению об антикоррупционной политике
Государственного бюджетного учреждения культуры

кИркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина>

положение
о конфликте интересов

в Госуларственном бюджетном учреждении культуры
<<Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов в Государственном бюджетном

учреждении культуры <Иркутская областная юношескчш библиотека

им. И.П. Уткина (да_llее - Библиотека) разработано в соответствии с Федеральным законом

от 25.12.2008 Jф 2'7З-ФЗ (О противодействии коррупции) с учетом положений
Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по

предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Минтрудом России
08.11.2013.

|.2, Основной задачей деятельности Библиотеки по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов,

личной заинтересованности работников Библиотеки на реализуемые ими трудовые

функции, принимаемые деловые решения.
1.3. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность

(прямая или косвенная) работника Библиотеки влияет или может повлиять на надлежащее

исполнение им должностных (трудовых) обязанностей или при которой возникает или
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами

и законными интересами Библиотеки, способное привести к причинению вреда правам и
законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Библиотеки.

Под личной заинтересованностью работника Библиотеки понимается материальная

илииная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на исполнение им

должностньrх (трудовых) обязанностей.
1.4. Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников

Библиотеки, в том числе выполняющих работу по совместительству.

2. Основные принципы управления предотвращением и уреryлированием
конфликта интересов

,Щеятельность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в

Библиотеке осуществляется на основании следующих ocHoBHbIx принципов:
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; обязательность

раскрытия сведений о реzrльном или потенцичrльном конфликте
интересов;
индивидуальное рассмотрение и оценка репутационньIх рисков для Библиотеки при

вьuIвлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;
конфиденциr}льность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и

процесса его урегулирования;



соблюдение баланса интересов Библиотеки и работника Библиотеки при

урегулировании конфликта интересов;

защита работника Библиотеки от преследования в связи с сообщением о конфликте

интересов, который был своевременно раскрыт работником Библиотеки и урегулирован

(предотвращен) Библиотекой.

з. Обязанности работника Библиотеки в связи с раскрытием и

уреryлированием конфликта интересов

З.1 . Работник Библиотеки при выполнении своих должностных обязанностей обязан:

соблюдать интересы Библиотеки, прежде всего в отношении целей его деятельности;

руководствоваться интересами Библиотеки без учета своих личньж интересов,

интересов своих родственников и друзей;

избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут прив9сти к конфликту интересов;

раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;

содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

з.2. Работник Библиотеки при выполнении своих должностных обязанностей не

должен использовать возможности Библиотеки или допускать их использование в иных

целях, помимо предусмотренньж учредительными документами Библиотеки.

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Библиотеки

4.1. ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах

интересов является заместитель директора Библиотеки,

4.2. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме путем

направления на имя директора Библиотеки сообщения о наличии личной

заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести

к конфликту интересов в соответствии с Приложением J\b 1 к настоящему Положению,

4.з. Указанное в пункте 4.2 настоящего Положения сообщение работника передается

в заместителю директора Библиотеки и IIодлежит регистрации в течение дву< рабочих дней

со дня его поступления в журнале регистрации сообщений работников Библиотеки о

наJIичии личной заинтересованности (Приложение М 2 к настоящему Положению),

4.4. Щопустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте интересов в

устной форме с последующей фиксацией в письменном виде,

5. Механизм предотвращения и уреryлирования конфликта интересов в

Библиотеке

5.1. РаботНики БиблИотекИ обязанЫ приниматЬ меры по предотвращению ситуации

конфликта интересов, руководствуясь требованиями законодательства,

5.2. Способами урегулирования конфликта интересов в учреждении могут быть:

ограничение доступа работника Библиотеки к конкретной информации,

которая может затрагивать его личные интересы;

добровольный отказ работника Библиотеки 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 функционшIьных обязанностей работника Библиотеки;

перевод работника Библиотеки на должность, предусматривающую выполнение

функциональных обязанностей, исключающих конфликт интересов, всоответствии с

Труловым кодексом Российской Федерачии (далее - ТК РФ);



отказ работника Библиотеки от своего личного интереса, порождающего конфликт
с интересами Библиотеки;

увольнение работника Библиотеки по основаниям, установленным ТК РФ.
5.3. При принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования

конфликта интересов учитывается степень личного интереса работника Библиотеки,
вероятность того, что его личный интерес булет реализован в ущерб интересам Библиотеки.

6. Ответственность работников Библиотеки за несоблюдение настоящего Положения

6.1. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона (О противодействии
коррупции> граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административн}.ю, гражданско-правовую и дисциплинарн}то ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику Библиотеки могут быть

применены следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
З) увольнение, в том числе:

в случае 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 персонаJIьных данных другого работника (подпункт кв> пункта 6

части 1 статьи 81 ТК РФ);
в случае 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);
по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части первой 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.
6.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая совершена

с нарушением требований статьи 27 Федерального закона от 12.01 .1996 Ns 7-ФЗ (О
некоммерческих организациях>>) может быть признана судом недействительной в

соответствии с указанными положениями Федерального закона и нормами гражданского
законодательства.

Заинтересованное лицо несет перед Библиотекой ответственность в рrLзмере
причиненных убытков. Если убытки причинены Библиотеке несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед Библиотекой является солидарной.

\



Приложение j\Гs 
1

к Положению о конфликте интересов
в Государственном бюджетном учреждении культуры

киркутская областная юношеская библиотека им. И.п. Уткина>

(ц

от
(Фио, должность работника, попrапrпrЕББqо";

сообщение
о наличии личноЙ заинтересованности при исполнении обязанностей, которая

приводит или может привести к конфликту интересов

сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере сов (нуэtсное
поdчеркнуmь).

Обстоятельства,
заинтересованности:

являющиеся основанием возникновения личной

обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых влияет
или может повлиять личная заинтересованность:

предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

Лицо, направившее сообщение:

г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее сообщение:

20

20
(подпись)

Регистрационный
заинтересованности

(расшифровка подписи)

номер в журнале регистрации сообщений о наличии личной

/
l )
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Приложение Nэ 3
к Положению об антикоррупционной политике

государственного бюджетного учреждения культуры
киркутская областная юношескztя библиотека им. И,п. Уткина>

правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
в Государственном бюджетпом учреждении культуры

<<Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина>>

1. Общие полож(ения
1,1, Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

работников Госуларственном бюджетном учреждении культуры киркутская областная
юношеская библиотека им. И.П. Уткина) (далее соответственно - Правила, Библиотека)
разработанЫ в соотвеТствии с Федеральным законом от 25.12.2008 Ns 27З-ФЗ ко
противодействии коррупции).

1.2. Правила определяют единые для всех
дарению и принятию деловых подарков.

работников Библиотеки требования к

1.з. Библиотека поддерживает корпоративную культуру, в которой деловыеподарки, знаки делового гостеприимства И представительские мероприятия
рассматриваются работниками Библиотеки только как инструмент для установления иподдержания деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе
деятельности Библиотеки.

|,4, БибЛиотека исходиТ из того, что долговременные деловые отношения,
основываЮтся на доверии, взаимноМ уважении, успехе Библиотеки. отношения, прикоторых Еарушается закон и принципы деловой этики, вредят репутации Библиотеки ичестному имени ее работников и не могут обеспечить устойчивое долговременное развитиеБиблиотеки, ТакогО рода отнОшениЯ не могуТ быть приемлемы в практике работыБиблиотеки.

1.5. !ействие Правил распространяется на
зависимости от уровня занимаемой должности.

всех работников Библиотеки, вне

1,6, Работникам, представляющиМ интересы Библиотеки илидействующим от егоимени' важнО пониматЬ границЫ допустимОго поведеНия при обмене дедовыми подарками
и оказании делового гостеприимства.

1,7, При употреблении в настоящих Правилах терминов, описывающих
гостеприИмство, (представИтельские мероприятия), (деловое гостеприимство),(корпоративное гостеприимство)) - все положения данных Правил применимы к ним
одинаковым образом.

2. Щели и намерения пастоящих Правил
2.1. Щанные Правила преследует следующие цели:
обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, деловогогостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике Библиотеки;
осуществление хозяйственной и приносящей доход деятельности Библиотеки

исключительно на основе надлежащих норм и правил делового поведения, базирующихсяна принципах защиты конкуренции, качества работ, услуг, недопущения конфликта
интересов;



определение единьIх для всех работников Библиотеки требований к дарению и
принятию деловьж подарков, к организации и участию в представительских мероприя"гиях;

минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области
подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из таких рисков
являются опасность подкуIIа и взяточничество, несправедливость по отношению к
контрагентам, протекционизм внутри Библиотеки.

3. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
3.1. Работники Библиотеки могут получать деловые подарки, знаки делового

гостеприимства только на официальньж мероприятиях, если это не противоречит
требованиям антикоррупционного законодательства Российской Федерации, настоящим
Правилам, лок€tльным нормативным актам Библиотеки.

3.2. Подарки и услуги, принимаемые и предоставляемые Библиотекой, передаются и
принимаются только от имени Библиотеки в целом, а не как подарок или передача от
отдельного работника Библиотеки.

з.3. При взаимодействии с лицами, занимающими должности государственной
(муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, регулир}.ющими этичоские
нормы и правила служебного поведения государственных (муниципальньтх) служащих.

3,4. ЩелоВые подарКи, подлеЖащие дарению, и знаки делового гостеприимства,
которые работникИ БиблиотеКи от имеНи Библиотеки могуТ передавать другим лицам и
организациям, или принимать от имени Библиотеки и других лиц и организаций в связи со
своей трудовой деятельностью, а также представительские расходы, в том числе, на деловое
гостеприимство и продвижение Библиотеки, которые работники от имени Библиотеки
могут нести, должны одновременно соответствовать следующим критериям: быть прямо
связаны с уставными целями деятельности Библиотеки; быть разумно обоснованными,
соразмерными и не являться предметами роскоши; стоимость подарка не может превышать
3000,00 рублей; расходы должны быть согласованы с директором Библиотеки; не
представлятЬ собоЙ скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие,
попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенньж
решений либо попытку окЕвать влияние на получателя с иной незаконной или ноэтичной
целью; не создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным
положением или исполнением им служебных (должностных) обязанностей; не создавать
репутационного риска для Библиотеки, работников и иных лиц в случае раскрытия
информации о совершенных подарках и понесенных представительских расходах; не
противоречить принципам и требованиям антикоррупционного законодательства
Российской Федерации, настоящих Правил, Положений об антикоррупционной политике
Библиотеки, кодекса профессиональной этики и другим локальным актам Библиотеки и
общепринятым нормам морч}ли и нравственности.

3.5. [еловые подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания
И участия в развлекательных И анаJIогичных 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.

3.6. Щля установления И поддержания деловых отношений и как проявление
общепринятой вежливости работники Библиотеки могут презентовать третьим лицам и
получать от них представительские подарки. Под представительскими 11одарками



IIонимаютсЯ сувенирнаЯ продукция (в том числе с логотипом Библиотеки), цветы,
кондитерские изделия и анаJIогичная продукция.

З.7. ПрИ получениИ деловогО подарка или знакоВ делового гостеприимства работник
Библиотеки обязан принять меры по недопущению возможности возникновения конфликта
интересов в соответствии с Положением о конфликте интересов Библиотеки.

з.8. Права и обязанности работников Библиотеки при обмене деловыми подарками
и знаками делового гостеприимства.

3.8.1. Работники, представляя интересы Библиотеки или действуя от его имени,
должны понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и
оказании делового гостеприимства.

з.8.2. Работники Библиотеки вправе дарить третьим лицам и получать от них
деловые подарки, организовывать и r{аствовать в представительских мероприятиях, если
это законно, этично и делается исключительно в деловых целях, определенных настоящими
Правилами.

3.8.3. Стоимость и периодичность дарения и получения деловых подарков иlили
участия в представительских мероприятиях одного и того же третьего лица должны
определяться деловой необходимостью и быть разумными. Принимаемые деловые подарки
и деловое гостеприимство не должны приводить к возникновению каких - либо встречных
обязательств со стороны полrIателя иlили оказыватЬ влияние на объективность его
деловых суждений и решений.

3.8.4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий
работники обязаны поставить в известность директора Библиотеки и проконсультироваться
с ними, прех(де чем дарить или получать подарки или участвовать в тех или иньж
представительских мероприятиях.

3.8.5. Работники Библиотеки не вправе использовать служебное положение в личных
целях, включая использование имущества Библиотеки, в том числе:

- для получения подарков, вознагражденияи иньIх выгод для себя лично и других
лиц в обмен на оказание Библиотекой каких-либо услуг, осуществления либо
неосуществления определенных действий, передачи информации, составляющей
коммерческую тайну;

- для получения подарков' вознаграждения и иньIх выгоД для себя лично и Других
лиц в процессе ведения дел Библиотеки, в т. ч. как до, так и после проведения переговоров
о заключонии гражданско-правовых договоров и иньгх сделок.

з.8.6. Работникам Библиотеки не рекомендуется принимать или передавать подарки
либо услуги в любом виде от третьих лиц в качестве благодарности за совершенную услугу
иJIи данный совет.

з.8,7. Не допускается передавать и принимать подарки от Библиотеки, его
работников и представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных,
независимо от вilлюты, а также в форме акций или ценных бумаг.

3.8.8. Работники Библиотеки должны отказываться от предложений, получения
подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать
впечатление о влиянии на исход сделки, результат проводения торгов, на принимаемыо
Библиотекой решения и т.д.

3.8.9. Подарки не должны быть использованы для дачиlполучения взяток или
коррупции во всех ее проявлениях.



3.8.10. В качестве подарков работники должны стремиться использовать в

максимЕlльно доIIустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия, имеющие

символику Библиотеки.
3.8.11. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или деловую

репутацию Библиотекиили ее работника. Работник, получивший деловой подарок, обязан

сообщить об этом директору Библиотеки.
3.8.12. Работник не вправе предлагать третьим лицам или принимать от таковых

подарки, выплаты, компенсации и тому подобное, несовместимые с принятой практикой

деловых отношений, не отвечающие требованиям хорошего тона, стоимостью выше 3000

(Трех тысяч) рублей или не соответствующие закону. Если работнику предлагаются

подобные подарки или деньги, он обязан немедленно сообщить об этом директору
Библиотеки.

3.8.13. Работник, которому при выполнении должностных обязанностеЙ

предлагаются подарки или иное вознагра}кдение как в прямом, так и в косвенном виде,

которые способны повлиять на подготавливаемьrc иlили принимаемые им решения или

оказать влияние на его действия (бездействие), должен: отказаться от них и немедленно

уведомить своего директора Библиотеки о факте предложения подарка (вознаграждения);

по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим подарок или

вознаграждение, если только это не связано со служебной необходимостью; в случае, если

IIодарок или вознаграждение не представляется возможным отклонить или возвратить,

передать его с соответствующей служебной запиской для принятия соответствующих мер

директору Библиотеки и продолжить работу в установленном в Библиотеке порядке над

вопросом, с которым был связан подарок или вознаграждение.

З.9. В случае возникновения конфликта интересов или возможности возникновения

конфликта интересов при полr{ении делового подарка или знаков делового
гостеприимства работник обязан в письменной форме уведомить об должностное лицо

Библиотеки, ответственное за противодействие коррупции, в соответствии с Положением о

конфликте интересов Библиотеки.
3. 1 0. Работникам Библиотеки запрещается:

принимать предложения от организациil или третьих лиц о вручении деловых
подарков и об оказании знаков делового гостеприимства, деловые подарки и знаки делового
гостеприимства в ходе проведения деловых переговоров, при заключении контрактов
(договоров), а также в иных случаях, когда подобные действия могут повлиять или создать

впечатление об их влиянии на принимаемые решения;
принимать деловые подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время прямых

переговоров при заключении договоров (контрактов); просить, требовать, вынуждать

организации или третьих лиц дарить им либо их родственникам деловые подарки иlили

оказывать в их пользу знаки делового гостеприимства;

принимать подарки в форме наличных, безналичных денежньж средств, ценньIх
бумаг, драгоценных мет€}ллов,

3.11. В случае осуществления спонсорских, благотворительньIх программ и

мероприятий Библиотека должна предварительно удостовериться, что предоставляемая

Библиотекой помощь не будет использована в коррупционных целях или иным незаконным

путем.



З.I2. Библиотека может IIринять решение об участии в благотворительных
мероприятиях, направленных на создание имиджа Библиотеки. При этом смета (бюдхсет) и
план участия в мероприятиях согласуются с директором Библиотеки.

3.1З. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к

работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового
характера в соответствии с действующим законодательством.


