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ПОЛОЖЕНИЕ
о противодействии коррупции
1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в СПБ ГБУК
«МЦБС им. М.Ю. Лермонтова» (далее Учреждение).
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1.3.1. Коррупция это:
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 в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица;
1.3.2. Противодействие коррупции – действия работников Учреждения по противодействию
коррупции 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.
1.4. Основные принципы противодействия коррупции:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- законность;

- публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских и других
мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
2. Основные меры по профилактике коррупции
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:
2.1. Формирование у работников Учреждения нетерпимости к коррупционному поведению.
2.2. Формирование у посетителей (читателей) библиотеки нетерпимости к коррупционному
поведению.
2.3. Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией Учреждения
на предмет соответствия действующему законодательству.
2.4. Проведение мероприятий по разъяснению работникам Учреждения законодательства в
сфере противодействия коррупции.
3. Основные направления по повышению эффективности противодействия коррупции
3.1. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников и к
более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе
негативного отношения к коррупционному поведению.
3.3. Конкретизация полномочий работников Учреждения, отраженных в должностных
инструкциях.
3.4. Ознакомление под роспись работников Учреждения с «Положением о противодействии
коррупции», «Кодексом этики и служебного поведения работников» и «Планом мероприятий
по противодействию коррупции в Учреждении».
3.5. Создание условий для уведомления администрации Учреждения, работников обо всех
случаях коррупционных действий в Учреждении.
4.Нормативно-правовое обеспечение мер по предупреждению коррупции в СПБ ГБУК
«МЦБС им. М.Ю. Лермонтова»
4.1. Обязанность учреждения принимать меры по предупреждению коррупции
4.1.1.Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией
является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ).
4.1.2.Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ установлена обязанность
организаций всех организационно-правовых форм - разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции. Меры, рекомендуемые к применению в организациях,
содержатся в части 2 указанной статьи.
4.2. Ответственность юридических лиц
4.2.1.Общие нормы
4.2.1.1.Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за коррупционные
правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона № 273-ФЗ. В соответствии с
данной статьей, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
организация,
подготовка
и
совершение
коррупционных
правонарушений
или

правонарушений, создающие условия для совершения коррупционных правонарушений, к
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2.1.2.Применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к юридическому
лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное
физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное
коррупционное правонарушение юридическое лицо.
4.2.2.Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
4.2.2.1.Статья 19.28
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за незаконное
вознаграждение от имени юридического лица (незаконные передача, предложение или
обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации,
иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной
организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного
юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным
лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с
занимаемым ими служебным положением, влечет наложение на юридическое лицо
административного штрафа).
4.2.3.Незаконное привлечение
(муниципального) служащего

к

трудовой

деятельности

бывшего

государственного

4.2.3.1. В своей деятельности учреждение учитывает положения статьи 12 Федерального
закона № 273-ФЗ, устанавливающие ограничения для гражданина, замещавшего должность
государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданскоправового договора.
4.3. Ответственность физических лиц
4.3.1.Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена
статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ. Граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут
уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.2. В Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ) существует возможность
привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Так, согласно статье 192 ТК РФ к
дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям,
предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336, а
также пунктами 7 или 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.
4.3.3. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем, в том числе в следующих
случаях:


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 персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 части 1
статьи 81 ТК РФ);







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);
принятия
необоснованного
решения
руководителем
организации
(филиала,
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб
имуществу организации (пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ);
однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями своих
трудовых обязанностей (пункт 10 части первой статьи 81 ТК РФ).
5. Определение должностного лица, ответственного за противодействие коррупции в
СПБ ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова»
5.1. Лицо, ответственное за противодействие коррупции в СПБ ГБУК «МЦБС им. М.Ю.
Лермонтова» (далее Ответственное лицо) назначается приказом директора ежегодно.
5.2.Деятельность Ответственного лица включает:















разработку и представление на утверждение директору учреждения проектов локальных
нормативных актов и иных предложений, направленных на реализацию мер по
предупреждению коррупции;
проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных
правонарушений работниками учреждения;
организацию проведения оценки коррупционных рисков;
прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации или
физического лица, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений
работниками, контрагентами организации или иными лицами;
организацию приёма сведений о конфликте интересов;
организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции и индивидуального консультирования работников;
оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений,
включая оперативно-розыскные мероприятия;
проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих
отчётных материалов начальнику учреждения.
6. Стандарты поведения работников СПБ ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова»

6.1.Важным элементом работы по предупреждению коррупции является внедрение
антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную учреждения.
6.2. Настоящее Положение устанавливает ряд общих правил и стандартов поведения
работников учреждения, затрагивающих общую этику деловых отношений и направленных на
формирование этичного, добросовестного поведения работников и организации в целом и
принятые в данном профессиональном сообществе. К таковым относятся:
 соблюдение высоких этических стандартов поведения;
 поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности;
 следование лучшим практикам корпоративного управления;






создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
следование принципу добросовестной конкуренции;
соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств;
соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых решений.

