Противодействие
коррупции в организации
НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО»

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам» от 03.12.2012 года №231-ФЗ

внесены изменения в
Федеральный закон от 25.12.2008 года N 273 –ФЗ «О
противодействии коррупции»
в связи с чем, все организации обязаны
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в
организации, могут включать:
´ определение подразделений или должностных лиц, ответственных
за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
´ сотрудничество организации с правоохранительными органами;
´ разработку и внедрение в практику стандартов и процедур,
направленных
на
обеспечение
добросовестной
работы
организации;
´ принятие кодекса этики и служебного поведения работников
организации;
´ предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
´ недопущение
составления
неофициальной
использования поддельных документов

отчетности

и

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ, А ТАКЖЕ ИНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ,
СОЗДАННЫХ
ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАЧ,
ПОСТАВЛЕННЫХ
ПЕРЕД
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2015 год

Рекомендуемые основные мероприятия:
1. Назначить лицо, ответственное за антикоррупционную
работу (издание приказа о назначении, включение
соответствующих обязанностей в должностную инструкцию
ответственного лица).
2. Разработать и утвердить локальным актом политику по
противодействию коррупции.

Политика организации по противодействию коррупции должна
содержать:

- оценку коррупционных рисков (заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий,
событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих
злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения, как для
должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам
общества и государства);
- перечень должностей, выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными
рисками;
- план по минимизации установленных коррупционных рисков в организации (разделение
выполнения функции, связанной с коррупционными рисками, между несколькими
работниками, введение дополнительного контроля или отчетности за выполнением такой
функции или регламентация ее выполнения);
- положение о конфликте интересов и порядок его урегулирования, в том числе возможные
способы разрешения возникшего конфликта интересов;
- положение информирования работниками работодателя о случаях склонения их к
совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких нарушений;
- положение о правилах обмена подарками как внутри организации, так и со внешними
субъектами (закрепляется запрет на подарки, за исключением официальных мероприятий);
- общие антикоррупционные обязанности работников организации и специальные обязанности
для лиц, замещающих должности с коррупционными рисками;
- кодекс этики работников организации;
- обучение работников организации: семинары, круглые столы, лекции, пособия, памятки – в
любых доступных формах, на регулярной основе.
Все вышеуказанные локальные акты должны быть утверждены в установленном в
организации порядке, сотрудники ознакомлены с ними под роспись, ссылки на них, а также
отдельные антикоррупционные обязанности работников включены в трудовые договоры и
должностные инструкции.

ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского»
1. Разработаны локальные правовые акты:
ПОЛИТИКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ;
КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ;
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ;
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ
ИНФОРМИРОВАНИИ
РАБОТНИКАМИ
РАБОТОДАТЕЛЯ О СЛУЧАЯХ СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ И ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ
ТАКИХ СООБЩЕНИЙ;
ü ПРАВИЛА ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ
ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА;
ü ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ РАБОТНИКАМИ О
ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА.
ü
ü
ü
ü

ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского»
2.
Ежегодно
утверждает,
размещает
на
своем
официальном сайте и реализует План мероприятий по
противодействию коррупции. Ежеквартально составляет
отчеты о его выполнении, утверждает их и направляет в
Министерство культуры Свердловской области.

ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского»
3. В соответствии с указанным Планом проводит экспертизу
действующих локальных нормативных актов и проектов
локальных нормативных актов на наличие коррупционной
составляющей.
4.
Осуществляет
предупреждение
коррупции
при
взаимодействии с организациями-контрагентами, в том
числе путем включения в тексты гражданско-правовых
договоров антикоррупционной оговорки (перечня действий,
от которых стороны должны воздерживаться).
5. Организует систему внутреннего контроля финансовохозяйственной деятельности, целевым использованием
бюджетных
средств,
внебюджетных
средств
и
распределением фонда оплаты труда.

ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского»
6. Обеспечивает систематический контроль за выполнением
условий договоров, соглашений.
7. При необходимости назначает лиц, ответственных за
осуществление мероприятий по профилактике коррупции.
8. Организует взаимодействие с пользователями
общественностью, осуществляет правовое просвещение.
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9. Повышает антикоррупционную компетентность работников,
путем: проведения совещаний, консультаций, ознакомления
с принятыми локальными нормативными актами в сфере
противодействия коррупции, разработки памяток.
10. Осуществляет мониторинг эффективности деятельности
по профилактике и противодействию коррупции, с оценкой
результатов проведенных мероприятий.

Профилактика (предупреждение) коррупции в ГАУК СО
«СОУНБ им. В.Г. БЕЛИНСКОГО»,
антикоррупционное просвещение
1) Информирование граждан
противодействию коррупции:

о

требованиях

законодательства

РФ

по

- Размещение на официальном сайте нормативно-правовых актов органов
государственной власти Российской Федерации, Свердловской области,
локальных нормативных актов в сфере профилактики, противодействия коррупции
и
антикоррупционного
просвещения;
информации
о
запланированных
просветительских мероприятиях; информации о графиках приема по вопросам
профилактики, противодействия коррупции, антикоррупционному просвещению
ответственным за противодействие коррупции, руководителем; сведений о работе
телефонов «горячей линии» и «доверия» по вопросам профилактики,
противодействия коррупции, антикоррупционному просвещению учреждения,
органов государственной власти Свердловской области; информационных
буклетов, памяток, видеороликов и иных материалов, касающихся противодействия
коррупции с целью формирования в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению http://book.uraic.ru/o_biblioteke/dokumenty/protivodeystvie_korruptsii
Создание
и
пополнение
информационного
стенда
информацией
антикоррупционной направленности, её систематическая актуализация.
2) Работа с сотрудниками библиотеки (коллективная, индивидуальная).

Спасибо за внимание!

