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О противодействии коррупции 
в МБУ «ЦБС» 
  
 В целях проведения своевременной и качественной работы по 
реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» среди работников муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Назначить ответственными лицами за организацию работы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений: 
 Еремееву Елену Евгеньевну, директора МБУ «ЦБС»; 
 Бобрецову Ольгу Евгеньевну, заместителя директора МБУ «ЦБС», 
возложив на них следующие функции: 
 а) обеспечение соблюдения сотрудниками МБУ «ЦБС», ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулированию конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами (далее – требования к служебному 
поведению); 
 б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов в МБУ «ЦБС»; 
 в) оказание сотрудникам МБУ «ЦБС» консультативной помощи по 
вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному 
поведению; 
 г) обеспечение реализации сотрудниками МБУ «ЦБС» обязанности 
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 
Усть-Цилемского района Республики Коми, территориальные органы 
федеральных государственных органов обо всех случаях обращения к ним 
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каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений; 
 д) организация правового просвещения сотрудников МБУ «ЦБС»; 
 е) подготовка в рамках своей компетенции проектов локальных 
правовых актов о противодействии коррупции; 
 ж) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной 
сфере деятельности в рамках своей компетенции. 
 2. Утвердить положение о предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов в МБУ «ЦБС» (приложение 1). 
 3. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции в МБУ 
«ЦБС» (приложение 2). 
 4. Утвердить порядок работы Комиссии по противодействию 
коррупции в МБУ «ЦБС» (приложение 3). 
 5. Утвердить план противодействия коррупции в МБУ «ЦБС» 
(приложение 4). 
 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
   
 
 
 
 
Директор МБУ «ЦБС»                                                                     Е.Е. Еремеева      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
утверждено приказом директора  

МБУ «ЦБС» 
от 28 октября  2015 г. № 24 о/д 

 
 

Положение  
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов работников 

муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» 

 
1. Цели и задачи  

 1.1. Положение о конфликте интересов муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУ 
«ЦБС») разработано и утверждено с целью регулирования и предотвращения 
конфликта интересов в деятельности работников МБУ «ЦБС» (а значит и 
возможных негативных последствий конфликта интересов для МБУ «ЦБС»). 
 1.2. Положение о конфликте интересов - это локальный документ, 
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов 
интересов, возникающих у работников МБУ «ЦБС» в ходе выполнения ими 
трудовых обязанностей. 
  1.3. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя МБУ 
«ЦБС») влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и 
правами и законными интересами МБУ «ЦБС», способное привести к 
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) 
деловой репутации МБУ «ЦБС», работником (представителем МБУ «ЦБС») 
которой он является. 
 

2. Круг лиц, попадающих под действие Положения 
 2.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех 
работников МБУ «ЦБС» вне зависимости от уровня занимаемой ими 
должности и на физические лица, сотрудничающие с МБУ «ЦБС» на основе 
гражданско-правовых договоров.  
 

3. Основные принципы управления конфликтом интересов в МБУ «ЦБС» 
 3.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в МБУ 
«ЦБС» положены следующие принципы: 
 - обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 
конфликте интересов; 
 - индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 
МБУ «ЦБС» при выявлении каждого конфликта интересов и его 
урегулирование; 



 - конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и процесса его урегулирования; 
 - соблюдение баланса интересов МБУ «ЦБС» 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) администрацией МБУ «ЦБС». 
 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником МБУ «ЦБС» и 
порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения 

возникшего конфликта интересов 
 4.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения 
всех работников МБУ «ЦБС». 
 4.2. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта 
интересов: 
 - раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 
 - раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую  
должность; 
 - разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций 
конфликта интересов. 
 4.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 
письменном виде. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта 
интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.  
 4.4. Прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 
интересов в МБУ «ЦБС» ведет Комиссия по противодействию коррупции.  
 4.5. МБУ «ЦБС» берет на себя обязательство конфиденциального 
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 
интересов. Поступившая информация должна быть тщательно проверена 
членами Комиссии по противодействию коррупции с целью оценки 
серьезности возникающих для МБУ «ЦБС» рисков и выбора наиболее 
подходящей формы урегулирования конфликта интересов.  
 4.6. Итогом урегулирования конфликта интересов могут стать 
следующие решения: 
 4.6.1. Решение, что сведения, которые были представлены работником, 
не являются конфликтом интересов и, как следствие, не нуждаются в 
специальных способах урегулирования.  
 4.6.2. Решение, что конфликт интересов имеет место, при этом могут 
использоваться различные целесообразные способы его разрешения, в том 
числе: 
 - ограничение доступа работника к конкретной информации, которая 
может затрагивать личные интересы работника; 
 - добровольный отказ работника МБУ «ЦБС» 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 МБУ «ЦБС»; 
 - увольнение работника по инициативе работника. 
 4.7. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов 
не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть 
найдены иные формы его урегулирования. 
 4.8. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается 
наиболее "мягкая" мера урегулирования из возможных с учетом 
существующих обстоятельств. Более жесткие меры используются только в 
случае, когда это вызвано реальной необходимостью или 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 МБУ 
«ЦБС». 
 

5. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 
конфликта интересов 

 5.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников 
в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 
 - при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих  
трудовых обязанностей;  
 - руководствоваться интересами МБУ «ЦБС» без учета своих личных 
интересов, интересов своих родственников и друзей; 
 - избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут  
привести к конфликту интересов; 
 - раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 
интересов; 
 - содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
утверждено приказом директора  

МБУ «ЦБС» 
от 28 октября  2015 г. № 24 о/д 

 
 

Состав Комиссии по противодействию коррупции  
муниципального бюджетного учреждения  

«Централизованная библиотечная система» 
 

Бобрецова О.Е. - заместитель директора МБУ «ЦБС», председатель; 
Костромина Е.Э. - библиотекарь II категории отдела комплектования, 

обработки и использования единого фонда  МБУ 
«ЦБС», секретарь. 

 
Члены комиссии 

   
Вокуева Л.А. - ведущий библиограф МБУ «ЦБС»; 
Истомина И.П. - заместитель директора по работе с детьми МБУ 

«ЦБС»; 
Ляпунова Е.И. - пользователь МБУ «ЦБС», член Общественного 

совета при администрации муниципального района 
«Усть-Цилемский» (по согласованию);  

Раховская Е.И. - заведующий организационно-методическим 
отделом МБУ «ЦБС»; 

Салдина И.Н. - Заведующий сектором Центра общественного 
доступа населения МБУ «ЦБС»; 

Федотова М.А.  - заведующий отделом обслуживания Центральной 
библиотеки имени О. Чупрова МБУ «ЦБС» 

Чупрова Е.М. - главный бухгалтер МБУ «ЦБС» 
 

 
 

 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
утверждено приказом директора  

МБУ «ЦБС» 
от 28 октября  2015 г. № 24 о/д 

 
 
 

Порядок работы Комиссии по противодействию коррупции  
муниципального бюджетного учреждения  

«Централизованная библиотечная система» 
 

 1. Общее управление мероприятиями, направленными на 
противодействие коррупции в муниципальном бюджетном учреждении 
«Централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «ЦБС»), 
осуществляет Комиссия по противодействию коррупции муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее – 
Комиссия). 
 2. Комиссия создается приказом директора МБУ «ЦБС»; в состав 
Комиссии сотрудники МБУ «ЦБС», пользователи и/или представители 
общественности.  
 3. Выборы членов Комиссии проводятся на Общем собрании трудового 
коллектива.  
 4. Члены Комиссии избирают председателя и секретаря. 
 5. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественной 
основе. 
 6. Полномочия членов Комиссии: 
 6.1. Председатель Комиссии по противодействию коррупции: 
 - определяет место, время проведения и повестку дня заседания 
Комиссии; 
 - на основе предложений членов Комиссии формирует план работы 
Комиссии на текущий год и повестку дня его очередного заседания;  
 - по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в 
установленном порядке запрашивает информацию от исполнительных 
органов государственной власти, правоохранительных, контролирующих, 
налоговых и других органов; 
 - информирует директора МБУ «ЦБС» о результатах работы Комиссии;  
 - представляет Комиссию в отношениях с сотрудниками МБУ «ЦБС», 
пользователями по вопросам, относящимся к ее компетенции;  
 - дает соответствующие поручения секретарю и членам Комиссии, 
осуществляет контроль за их выполнением;  
 - подписывает протокол заседания Комиссии. 
 6.2. Секретарь Комиссии: 
 - организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также 
проектов его решений; 



 - информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и 
повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми 
справочно-информационными материалами; 
 - ведет протокол заседания Комиссии. 
 6.3. Члены Комиссии по противодействию коррупции: 
 - вносят предложения по формированию повестки дня заседаний 
Комиссии; 
 - вносят предложения по формированию плана работы; 
 - в пределах своей компетенции принимают участие в работе 
Комиссии, а также осуществляют подготовку материалов по вопросам 
заседаний Комиссии; 
 - в случае невозможности лично присутствовать на заседании 
Комиссии, вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменном виде на имя председателя Комиссии, которое учитывается при 
принятии решения; 
 - участвуют в реализации принятых Комиссии решений и полномочий. 
 7. Заседания Комиссии по противодействию коррупции проводятся не 
реже одного раза в год с обязательным оформлением протокола заседания.  
 7.1. Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми.  
 7.2. Внеочередное заседание проводится по предложению любого 
члена Комиссии по противодействию коррупции, директора, сотрудника, 
пользователя МБУ «ЦБС».  
 7.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не 
менее двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым 
решением член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое 
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. По решению Комиссии 
на заседания могут приглашаться любые сотрудники, пользователи 
библиотеки или представители общественности. 
 8. Решения Комиссии по противодействию коррупции принимаются на 
заседании открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих членов и носят рекомендательный характер, оформляются 
протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при 
необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов 
директора МБУ «ЦБС», если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами при 
принятии решений. 
 9. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о 
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и 
другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 
(рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может 
быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством об информации, информатизации и защите информации. 
 10. Комиссия по противодействию коррупции осуществляет 
противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 



 - разрабатывают проекты локальных актов по вопросам 
противодействия коррупции и представляет их на утверждение директору 
МБУ «ЦБС»; 
 - ежегодно определяет основные направления в области 
противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с 
коррупционными проявлениями; 
 - контролирует деятельность администрации МБУ «ЦБС» в области 
противодействия коррупции; 
 - проводит контрольные мероприятия, направленные на выявление 
коррупционных правонарушений сотрудниками МБУ «ЦБС»; 
 - организует проведение оценки коррупционных рисков; 
 - организует обучающие мероприятия по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования 
сотрудников МБУ «ЦБС»; 
 - проводит оценку результатов антикоррупционной работы и 
подготовку соответствующих отчетных материалов руководству библиотеки; 
 - реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 
 - вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в 
МБУ «ЦБС»; 
 - осуществляет антикоррупционную пропаганду среди сотрудников 
МБУ «ЦБС»; 
 - осуществляет анализ обращений сотрудников, пользователей 
библиотеки о фактах коррупционных проявлений должностными лицами; 
 - организует заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте 
интересов; 
 - проверяет выполнение работниками своих должностных 
обязанностей;  
 - разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, 
направленные на улучшение антикоррупционной деятельности МБУ «ЦБС»; 
 - организует работы по устранению негативных последствий 
коррупционных проявлений; 
 - выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору 
МБУ «ЦБС» рекомендации по устранению причин коррупции; 
 - взаимодействует с органами власти, муниципальными и 
общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 
также с гражданами и институтами гражданского общества; 
 - взаимодействует с правоохранительными органами по реализации 
мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 
выявление субъектов коррупционных правонарушений; 
 - оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности МБУ «ЦБС» по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции; 
 - оказывает содействие уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 



или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-
розыскные мероприятия; 
 - информирует о результатах работы директора МБУ «ЦБС». 
 11. В компетенцию Комиссии по противодействию коррупции не 
входит координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью, участие в осуществлении прокурорского надзора, 
оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных органов. 
 
 
 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
утверждено приказом директора  

МБУ «ЦБС» 
от 28 октября  2015 г. № 24 о/д 

 
 

План противодействия коррупции  
в муниципальном бюджетном учреждении  
«Централизованная библиотечная система» 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный  

исполнитель 
 

1. Введение в договоры, связанные с 
хозяйственной деятельностью 
библиотеки, стандартной 
антикоррупционной оговорки 

2015-2016 Директор МБУ 
«ЦБС» 

Главный бухгалтер 

2. Введение антикоррупционных 
положений в трудовые договоры 
работников МБУ «ЦБС» 

2015-2016 Директор МБУ 
«ЦБС» 

3. Введение антикоррупционных 
положений в должностные 
инструкции работников МБУ 
«ЦБС» 

2015-2016 Директор МБУ 
«ЦБС» 

4. Введение процедуры 
информирования работниками 
администрации МБУ «ЦБС» о 
случаях склонения их к 
совершению коррупционных 
нарушений и порядка рассмотрения 
таких сообщений, включая создание 
доступных каналов передачи 
обозначенной информации 
(механизмов "обратной связи", 
телефона доверия и т. п.) 

2015-2016 Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

5. Ежегодное ознакомление 
работников под роспись с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции в МБУ «ЦБС» 

В течение года  Заместитель 
директора МБУ 

«ЦБС» 

6. Проведение обучающих 
мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции (в рамках системы 
непрерывного профессионального  
развития специалистов МБУ 
«ЦБС») 

В течение года Заместитель 
директора МБУ 

«ЦБС» 

7. Осуществление регулярного 
контроля данных бухгалтерского 

В течение года Главный бухгалтер 
МБУ «ЦБС» 



учета, наличия и достоверности 
первичных документов 
бухгалтерского учета 

8. Проведение регулярной оценки 
результатов работы по 
противодействию коррупции 

В течение года Комиссия по 
противодействию 

коррупции 
9. Подготовка отчетных материалов о  

проводимой работе и достигнутых 
результатах в сфере 
противодействия коррупции 

В течение года Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

10. Осуществление обязательного 
проведения антикоррупционной 
экспертизы организационно-
распорядительных документов и их 
проектов 

В течение года Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

11. Проведение антикоррупционной 
экспертизы документов 

В течение года Комиссия по 
противодействию 

коррупции 
12. Осуществление 

антикоррупционного контроля за 
закупочной деятельностью 

В течение года Комиссия по 
противодействию 

коррупции 
  

 
 
 

________________________ 


