
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Долинская централизованная библиотечная система» 

муниципального образования городской округ «Долинский» 

(МБУК «ДЦБС») 

 

ПРИКАЗ  
 

г. Долинск 

«05» мая  2014                                                                                                         №  04  - ОД 

 

 

О противодействии коррупции 

в МБУК «Долинская централизованная библиотечная система» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Национальной стратегии противодействия коррупции, 

утвержденной приказом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 и в целях 

повышения эффективности работы по противодействию коррупции в учреждении, 

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, 

связанных с коррупцией, повышения эффективности функционирования библиотек МБУК 

«ДЦБС» МО ГО «Долинский» за счет снижения рисков проявления коррупции, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень должностей учреждения, замещение которых связано с 

коррупционными рисками (Приложение № 1). 

2. Определить направления деятельности учреждения, замещение которых связано с 

коррупционными рисками (Приложение № 2). 

3. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников МБУК «ДЦБС» 

(Приложение № 3). 

4. Утвердить Положение по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в МБУК «ДЦБС» (Приложение № 4). 

5. Утвердить Форму уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов 

(Приложение № 5) и Журнал регистрации уведомления о возникшем конфликте 

интересов или возможном его возникновении (Приложение № 6). 

6. Жуковскую И.Л., заместителя директора по основной деятельности МБУК 

«ДЦБС», назначить ответственным за профилактику коррупционных 

правонарушений в библиотеках МБУК «ДЦБС». 

7. Фролову Е.Ф., заведующего хозяйством МБУК «ДЦБС», назначить ответственной 

за прием, регистрацию и ведение журнала регистрации уведомлений о наличии 

факта конфликта интересов в МБУК «ДЦБС». 

8. Ответственность за координацию работы по реализации антикоррупционной 

политики в МБУК «ДЦБС» оставляю за собой. 

9. Жуковской И.Л.. заместителю директора по основной деятельности, ознакомить с 

настоящим приказом сотрудников МБУК «ДЦБС». 

10. Малаховой Д.А., заведующей сектором компьютерных технологий, разместить на 

сайте учреждения пакет нормативных документов по антикоррупционной 

политике. 

 

 

Директор МБУК «ДЦБС»                                                                                О.Е. Иргизцева 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом № 04-ОД 

от «05» мая 2014 г. 

 

 

 

Перечень должностей учреждения, 

замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

 

 

1. Директор 

2. Заметитель директора 

3. Заведующий хозяйственным отделом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом № 04-ОД 

от «05» мая 2014 г. 

 

 

Направление деятельности учреждения, связанные 

с повышением коррупционными рисками 

 

1. Проведение электронных аукционов, конкурсов, запросов котировок, запросов 

предложений на товары, работы, услуги; 

2. Приобретение товаров, работ, услуг у единственного поставщика; 

3. Учет, хранение, списание товарно-материальных ценностей; 

4. Составление, заполнение документов, справок, отчетности; 

5. Оплата труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«ДОЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

 

Содержание: 

 

1. Назначение документа 

2. Цели документа 

3. Область применения и обязанности 

4. Применимое антикоррупционное законодательство 

5. Ключевые принципы 

6. Подарки и представительские расходы 

7. Взаимодействие с сотрудниками 

8. Ведение бухгалтерских книг и записей 

9. Оповещение от коррупционных действий 

10. Ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение настоящей политики. 

  

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

             Настоящая Антикоррупционная политика (далее - «Политика») является локальным 

актом муниципального бюджетного учреждения культуры «Долинская централизованная 

библиотечная система» (далее – Библиотека или МБУК «ДЦБС»), определяющим 

ключевые принципы и требования, направленные на минимизацию рисков коррупции и 

соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Библиотекой, 

административно-управленческого персонала, сотрудниками и иными лицами, которые 

могут действовать от имени или по поручению Библиотеки. 

Антикоррупционная политика МБУК «ДЦБС» разработана на основании статьи 13.3. 

«Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции» 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; постановления 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; Закона 

Сахалинской области «О мерах по предупреждению коррупции в Сахалинской области» от 

10.07.2008 №  85-ЗО, с учётом «Методических рекомендаций по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции» утверждённых 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.11.2013; Плана 

мероприятий министерства культуры Сахалинской области по противодействию 

коррупции на 2014-2016 годы, утверждённым распоряжением от 11.03.2014 № 60-р; письма 

министерства культуры  Сахалинской области «О мерах по предупреждению и 

противодействию коррупции»  от 31.03.2014 № 1.8-773/14-0. 

 

2. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА 

           Политика отражает приверженность Библиотеки и его руководства высоким 

этическим стандартам при реализации уставных задач для совершенствования 

нравственной основы, следования лучшим практикам управления и поддержания деловой 

репутации МБУК «ДЦБС» на должном уровне. 

Библиотека ставит перед собой цели: 

-  Сформировать у Сотрудников и иных лиц единообразное понимание позиции Библиотеки 

о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 



-       Минимизировать риск вовлечения Библиотеки, и сотрудников Библиотеки, независимо 

от занимаемой должности (далее совместно – «Сотрудники»), в коррупционную 

деятельность; 

  - Обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, которые могут применяться к Библиотеке и Сотрудникам; 

 -  Установить обязанность Сотрудников Библиотеки знать и соблюдать принципы и                    

Требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного 

законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции. 

 

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ 

       В своей профессиональной деятельности все сотрудники Библиотеки должны 

руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и 

требования. 

       Директор Библиотеки отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на 

реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая назначение лиц, 

ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль. 

       Принципы и требования настоящей Политики распространяются на всех Сотрудников, 

а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в 

договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона. 

 

4. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

       Библиотека и все Сотрудники должны соблюдать нормы российского 

антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом 

Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными 

нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток (т.е. 

предоставления или обещания предоставить любую финансовую или иную 

выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные 

обязанности ненадлежащим образом), запрет получения взяток (т.е. получения или 

согласия получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение 

своих должностных обязанностей ненадлежащим образом) и запрет посредничества и 

попустительства во взяточничестве  (т.е. отсутствия в учреждении адекватных процедур, 

направленных на предотвращение дачи или получения взяток связанными с таким 

учреждением лицами). 

        Под «коррупционными действиями», для целей настоящей Политики считаются дача 

или получение взяток, посредничество в даче или получении взяток, злоупотребление 

служебным положением или полномочиями, платежи для упрощения формальностей, 

незаконное использование должностным лицом своего положения для получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для иных лиц, 

либо незаконное представление выгоды или прав этому лицу иными лицами. 

       С учетом изложенного, всем Сотрудникам Библиотеки строго запрещается, прямо или 

косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных 

действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи 

для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой 

форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-

либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, 

органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их 

представителей. 

       Все Сотрудники Библиотеки должны соблюдать антикоррупционные законы России, а 

также принципы и требования настоящей Политики в любых странах мира. 

 

 



5. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ 

           Библиотека прилагает достаточные усилия, чтобы минимизировать риск деловых 

отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную 

деятельность, для чего проводится оценка толерантности контрагентов к взяточничеству, в 

том числе проверка наличия у них собственных антикоррупционных процедур или политик, 

их готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры 

антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этичного 

выполнения уставных задач и предотвращения коррупции. 

         Библиотека размещает настоящую Политику в свободном доступе на официальном 

сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет 

соблюдение принципов и требований настоящей Политики всем контрагентами, своими                            

Сотрудниками и иными лицами, и содействует повышению уровня антикоррупционной 

культуры путем информирования и обучения. 

         Библиотека запрещает любые формы поощрений, в том числе, в форме денежных 

средств, ценностей, услуг или иной выгоды, в пользу любых лиц  и организаций для 

оказания влияния на действия/бездействие любых должностных лиц в целях упрощения, 

ускорения или преодоления бюрократических, административных и иных формальностей. 

Библиотека осуществляет мониторинг внедренных адекватных процедур по 

предотвращению коррупции, контролирует соблюдение, а при необходимости 

совершенствует их. 

 

6. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ 

          Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, 

которые Сотрудники от имени Библиотеки могут предоставлять другим лицам и 

организациям, либо которые Сотрудники, в связи с их профессиональной деятельностью в 

Библиотеке, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать 

совокупности указанных ниже критериев: 

   -   быть прямо связанными с законными целями деятельности Библиотеки; 

   -   быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; 

   -  не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, 

попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного 

решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на 

получателя с иной незаконной или неэтичной целью; 

  -    не создавать репутационного риска для Библиотеки, Сотрудников и иных лиц в случае 

раскрытия информации о подарках или представительских расходах; 

  -     не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, 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. 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ 

         Библиотека требует от своих сотрудников соблюдения настоящей Политики, 

информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. 

        Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми 

Сотрудниками проводится вводный тренинг по положениям настоящей Политики и 

связанных с ней документов, а для действующих Сотрудников проводятся периодические 

информационные семинары в очной и/или дистанционной форме. 



          Соблюдение Сотрудниками Библиотеки принципов и требований настоящей 

Политики учитывается при наложении дисциплинарных взысканий. Библиотека требует от 

своих сотрудников соблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых 

принципах, требованиях и санкциях за нарушения. 

 

8. ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

     Сотрудникам Библиотеки запрещается привлекать или использовать посредников, 

партнеров, агентов, контрагентов или иных лиц для совершения каких-либо действий, 

которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам 

применимого законодательства. 

      Библиотека обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, партнеров, 

агентов, контрагентов и иных лиц для предотвращения /или выявления описанных выше 

нарушений в целях минимизации и пересечения рисков вовлечения Сотрудников 

библиотеки в коррупционную деятельность. 

 

9. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ КНИГ И ЗАПИСЕЙ 

       Все финансовые операции, должны быть аккуратно, правильно и с достаточным 

уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Библиотеки, задокументированы и 

доступны для проверки. 

       В Библиотеке назначены Сотрудники, несущие персональную ответственность за 

подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в 

установленные применимым законодательством сроки. 

       Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Библиотеки строго 

запрещается и расценивается как мошенничество. 

 

10. ОПОВЕЩЕНИЕ О КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ И ОТКАЗ ОТ САНКЦИЙ 

       При появлении у любого Сотрудника или иных лиц сомнений в правомерности или 

этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других 

Сотрудников или иных лиц, которые взаимодействуют с Библиотекой, они могут сообщить 

об этом своему непосредственному руководителю, который, при необходимости, 

предоставит рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации. 

        Библиотека заявляет о том, что ни один Сотрудник не будет подвергнут санкциям (в 

том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о 

предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, 

совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ/НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ 

       Все Сотрудники Библиотеки, независимо от занимаемой должности, несут 

персональную ответственность, а соблюдение принципов и требований настоящей 

Политики, а также за действия (бездействия) подчиненных им лиц, нарушающие эти 

принципы и требования. 

        Поскольку Библиотека может быть подвергнута санкциям за участие её Сотрудников 

и иных третьих лиц, которые взаимодействуют с Библиотекой, в коррупционной 

деятельности, по каждому разумному обоснованному подозрению или установленному 

факту коррупции будут инициироваться служебные расследования в рамках, допустимых 

применимым законодательством. 

        Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть 

привлечены к дисциплинарной ответственности по инициативе руководства Библиотеки, 

правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 



Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом № 04-ОД 

от «05» мая 2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предотвращения и регулирования конфликта интересов 

в МБУК «ДЦБС» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.   Настоящее Положение разработано в целях реализации Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.2.   Положение о конфликте интересов – это внутренний документ Учреждения, 

устанавливающих порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 

возникающих у работников в ходе выполнения ими должностных (трудовых) обязанностей. 

1.3.  В настоящем Положении под конфликтом интересов понимается ситуация, 

при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Учреждения 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника Учреждения и правами и законными интересами 

Учреждения, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, 

имуществу и (или) деловой репутации Учреждения. 

 

2. КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

Учреждения, вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физических лиц, 

сотрудничающих с Учреждением на основе гражданско-правовых договоров. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ 

ИНТЕРЕСОВ В УЧРЕЖДЕНИИ 

3.1.  В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении 

положены следующие принципы: 

- обязанность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирования; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании конфликта 

интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 

Учреждением.  

 

4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОМ 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКШЕГО 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 



4.1. Процедура раскрытия интересов доводится до сведения всех работников 

Учреждения. Существуют следующие возможные варианты раскрытия конфликта 

интересов: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 

- раскрытие сведений, по мере возникновения ситуации конфликта интересов. 

4.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме 

с последующей фиксацией в письменном виде. Должностным лицом, ответственным за 

прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является председатель 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и 

урегулированию конфликта интересов. 

4.3. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая 

информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это должностным 

лицом с целью оценки серьезности возникающих дел Учреждения рисков и выбора 

наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

4.4. В итоге этой работы Учреждение может прийти к выводу, что ситуация, сведения 

о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как 

следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. Учреждение также 

может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные 

способы его разрешения, в том числе: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника Учреждения 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 функциональных обязанностей работника; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

Учреждения; 

- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника. 

4.5. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Учреждения и 

работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные 

формы его урегулирования. 

4.6. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее 

«мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. 

Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной 

необходимостью ил в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно 

эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 

конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и 

вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам 

Учреждения. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И 

УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

5.1. Положением устанавливается следующие обязанности работников в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 



 - при принятии решений по деловым вопросам и выполнения своих должностных 

(трудовых) обязанностей руководствоваться интересами Учреждения – без учета своих 

личных интересов, интересов своих родственников (супруги, дети, родители, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов, супруги детей) и друзей; 

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

конфликту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) ил потенциальный конфликт интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

6. ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ О НАЛИЧИИ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ВОЗНИКНОВЕНИЙ. 

 

6.1.  Работник обязан уведомлять работодателя в лице руководителя учреждения 

о каждом случае возникновения у него личной заинтересованности (возможности 

получения в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 

иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера 

для себя или для третьих лиц), которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 

работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых 

обязанностей: при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника и правами, и законными интересами государственного 

учреждения, работником которого он является, способное привести к причинению вреда 

имуществу и (или) деловой репутации данной организации. 

6.2. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах.  

      Первый экземпляр уведомления работник передает руководителю учреждения 

незамедлительно, как только станет известно о наличии конфликта интересов или о 

возможности его возникновения. Второй экземпляр уведомления, заверенный 

руководителем учреждения, остается у работника в качестве подтверждения факта 

представления уведомления. 

        В случае если работник не имеет возможности передать уведомление лично, 

оно может быть направлено в адрес учреждения заказным письмом с уведомлением и 

описью вложения. 

 

7. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 

 

7.1. Уведомления о наличии конфликта интересов или о возможности его 

возникновения регистрируется в день поступления. 

7.2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в журнале 

учета уведомлений, листы которого должны быть пронумерованы,  прошнурованы и 

скреплены подписью руководителя учреждения и печатью. 

В журнале указываются: 

- порядковый номер уведомления; 

- дата и время принятия уведомления; 

- фамилия и инициалы работника, обратившегося с уведомлением; 

- дата и время передачи уведомления работодателя; 

- краткое содержание уведомления; 

- фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего 

уведомление. 

7.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указывается 

дата поступления и входящий номер. 



7.4. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на 

рассмотрение руководителю учреждения не позднее рабочего дня, следующего за днем 

регистрации уведомления. 

 

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

        

8.1. В течение трех рабочих дней руководитель учреждения рассматривает 

поступившее уведомление и принимает решение о мерах по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. Предотвращение или урегулирование конфликта 

интересов может состоять в изменении должностного положения (перераспределении 

функций) работника, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его 

отстранения от исполнения должностных обязанностей в установленном порядке. Кроме 

того, могут быть приняты иные меры по решению руководителя учреждения. 

8.2. Решение руководителя учреждения о мерах по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов принимается в форме правового акта. Контроль за 

реализацией данного правового акта осуществляется лицом, ответственным за 

профилактику коррупционных правонарушений в учреждении. Уведомление о наличии 

конфликта интересов или о возможности его возникновения приобщается к личному делу 

работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом № 04-ОД 

от «05» мая 2014 г. 

 

 

ФОРМА 

уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов 

 

Директору МБУК «ДЦБС» 

_________________________ 

от_________________________ 

_________________________ 

должность_________________________ 

 

 

Уведомление 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

(изложить суть обращения: возникшем конфликте интересов или возможности его 

возникновения) 

 

 

 

 

 

__________________                                                                                  _____________________ 

 (дата)                                     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом № 04-ОД 

от «05» мая 2014 г. 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, представленных работниками МБУК «ДЦБС» 

 
№ 

п/п 

Дата и время 

принятия 

уведомления 

ФИО 

работника, 

обратившегося 

с 

уведомлением 

Дата и время 

передачи 

уведомления 

работодателю 

Краткое 

содержание 

уведомления 

ФИО и подпись 

сотрудника, 

зарегистрировавшего 

уведомление 

 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ В СООТВЕТСТВИИ 

 С УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Получение взятки рассматривается УК РФ, как более общественно опасное деяние, 

нежели дача взятки. Часть 1 статьи 290 УК РФ определяет основной состав получения 

взятки. 

 

Получение взятки (статья 290 УК РФ) 

 

Обстоятельства преступления Наказание 

Если преступление совершено группой лиц 

по предварительному сговору с 

вымогательством или в крупном размере 

(свыше 150 тыс. рублей) 

- лишение свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере до 1 

млн. рублей. 

Если преступление совершено лицом, 

занимающим государственную должность 

Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, главой органа 

местного самоуправления – федеральным 

министром, членом Совета Федерации или 

депутатом Государственной Думы, рядом 

других высших должностных лиц, главой 

республики, губернатором, депутатом 

законодательного собрания, мэром города, 

главой муниципального образования, судей 

и т.д. 

- лишение свободы на срок от пяти до 

десяти лет. 

Если взятка получена за незаконные деяния 

должностного лица 

- лишение свободы на срок от трех до семи 

лет. 

Если взятка получена за действия, которые 

входят в служебные полномочия 

должностного лица 

- лишение свободы на срок до пяти лет – 

штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. 

рублей или штраф в размере дохода 

осужденного от одного года до трех лет. 

 

          Примечание. Согласно изменениям, внесенным в примечание к статье 290 УК РФ 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162 – ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской  Федерации», крупным размером взятки 

признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод 

имущественного характера, превышающие 150 тысяч рублей. 

 

 Дача взятки (статья 291 УК РФ) 

           Внимание! Даже если все Ваши действия законны, и Вы добросовестно 

исполняете свои должностные обязанности. Вас могут провоцировать на получение 

взятки с целью компрометации и шельмования! 

           В этой связи настоятельно рекомендуется руководствоваться следующими 

принципами. 

1. В процессе выполнения служебных обязанностей сотрудник обязан 

принимать меры по безусловному и полному соблюдению административных регламентов, 

а также: 

- Не должен брать на себя никаких обязательств перед лицами, имеющими отношение к 

вопросам, рассматриваемым службой занятости, давать им обещания относительно их 

решения. 



- Не должен посещать, не имея на то полномочий от непосредственного руководителя, 

неофициальных встреч с кем-либо, имеющим отношение к его служебным обязанностям. 

- должен воздерживаться от посещений организаций любого рода, где это может привести 

к каким-то обязательствам, связям или вызвать ожидания, которые могут служить 

препятствием при осуществлении им установленных законом полномочий. 

2. При проведении проверок сотрудник: 

- не вправе вступать в таки отношения с руководством и сотрудниками проверяемой 

организации, которые могут его скомпрометировать или повлиять на его способность 

действовать независимо. 

Все переговоры с руководителем проверяемой организации или его представителем обязан 

вести в присутствии не менее еще одного члена комиссии. 

- По завершении проверки и до принятия уполномоченным органом решения в отношении 

проверяемой организации все переговоры с лицами, так или иначе имеющим отношение к 

ней вести в порядке, определенном нормативными актами РФ. 

3. Сотрудник не должен принимать какие-либо документы или материалы, касающиеся 

служебной деятельности от любых лиц за пределами служебного помещения. Все 

документы должны представляться заявителем и проходить официальную регистрацию. 

 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ 

 

       Рекомендуется: 

    вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем либо как готовность, либо 

как категорический отказ принять взятку; 

     внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры сумм, 

наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма 

коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов); 

     постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы 

и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи; 

     не берите инициативу в разговоре на себя, дольше «работайте на прием», позволяйте 

потенциальному взяткодателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше 

информации; 

     при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке. 

 

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ 

 

1. Статья 9 Закона о противодействии коррупции предписывает 

государственным и муниципальным служащим уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

       Сотрудник обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие о государственные органы обо всех случаях обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.  

       Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 

проводится проверка, является обязанностью сотрудника. 

 

 

 

 

 

 



ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

 

          Устные обращения и письменные заявления о преступлениях принимаются в 

правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления 

круглосуточно. 

          В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, 

Федеральной службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной 

форме, при это Вам следует  поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим 

телефоном сотрудника, принявшего сообщение. 

         Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в 

правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о 

сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер, наименование, 

адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения. 

          В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно 

быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для 

осуществления процессуальных действий согласно требованиям Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

   Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено 

заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать 

приема Вас руководителем соответствующего подразделения для получения более полной 

информации по вопросам, затрагивающим Ваш права и законные интересы . 

         В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете 

право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, 

областных, республиканских, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные 

действия сотрудников правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельность 

правоохранительных органов и силовых структур.   

 

 




