
 

 

 

 

 

                   Муниципальное образование                                            Утверждаю: директор МКУК 

Приозерский муниципальный район ленинградской области                           ПМРБ 

                      Отдел о культуре и туризму                                                            ТРУШКО А. А.  

 Муниципальное казённое учреждение культуры 

 Приозерская межпоселенческая районная библиотека 

 

 

   

Настоящий Кодекс  принят на собрании работников библиотеки  16. 06.  2015г., его 

применение – дело чести, совести и профессиональной ответственности библиотекаря. 

 

   

 

Библиотекарь  
   

• исходит в своей деятельности из убеждения, что библиотека является необходимым и 

важнейшим институтом современного общества; 

• участвует в распространении знаний и информации как основы для модернизации и 

процветания России;  

• способствует своей профессиональной деятельностью общественному развитию, 

социальной стабильности и справедливости, руководствуется чувством социальной 

ответственности; 

• способствует сохранению, развитию и распространению культурного достояния России, 

всего многообразия национальных культур и языков народов своей страны;  

• в своей профессиональной деятельности стремится к удовлетворению информационных, 

образовательных, культурных и досуговых потребностей общества и отдельной личности.  

 

   

 

В отношениях с обществом библиотекарь  
 

• в своей профессиональной деятельности руководствуется профессиональными 

принципами, а не личными взглядами или предпочтениями политических и 

экономических организаций; 



• противостоит любым формам цензуры, за исключением случаев предусмотренных в 

законодательстве, и экономическим барьерам при обеспечении доступа пользователей к 

информации и знаниям;  

• принимает установленные законом меры по предотвращению использования 

информации в целях насилия, распространения расовой ненависти и т.п.; 

• способствует позитивному межкультурному диалогу этнических, языковых и 

культурных групп, представленных в обществе;  

• в отношениях с органами власти, общественными организациями и партнерами 

стремится к признанию ими социальной значимости библиотек.  

 

   

 

В отношениях с пользователем библиотекарь  
 

• обеспечивает права пользователя на поиск, отбор и получение информации, которая 

хранится в библиотеке, или может быть доступна посредством библиотеки; 

• обеспечивает права пользователя на доступ к культурным ценностям в библиотеке и 

инициирует участие пользователя в культурной жизни общества;  

• стремится обеспечить равные права пользователей на получение библиотечного 

обслуживания, вне зависимости от их пола, расы, национальности, имущественного или 

должностного положения, политических или религиозных убеждений, состояния 

физического здоровья; 

• способствует социализации личности, формированию гражданского сознания;  

• с уважением относится к личности пользователя и его информационным потребностям; 

• обеспечивает высокое качество предоставляемых библиотечных услуг;  

• способствует развитию информационных и культурных потребностей пользователя; 

• способствует формированию критического отношения к информации с позиций ее 

достоверности и полезности;  

• не допускает рекомендации антинаучных, недостоверных, заведомо ложных материалов, 

сознает опасность и вред, который они могут нанести личности и обществу; 

• защищает право пользователя на частную жизнь и конфиденциальность сведений о его 

информационной деятельности, руководствуясь при этом чувством социальной 

ответственности;  

• предоставляет информацию пользователю в удобном для него формате, разумно 

применяя современные технологии 



 

В отношениях с коллегами библиотекарь  

   

• проявляет доброжелательность, уважение и честность; 

• участвует в формировании корпоративной культуры коллектива и следует ей в целях 

эффективной совместной работы, взаимного уважения и товарищеской взаимопомощи;  

• способствует профессиональному становлению молодых кадров, вдохновляет их своим 

примером отношения к работе; 

• соблюдает принцип конфиденциальности личной информации;  

• стремится заслужить свою репутацию профессионализмом, честным трудом и 

моральными качествами, не прибегает к нечестным приемам соперничества и карьеризму; 

• не допускает недобросовестного использования результатов интеллектуальной и 

творческой деятельности коллег и других членов профессионального сообщества.  

   

 

По отношению к своей профессии библиотекарь  

   

• стремится к профессиональному развитию и повышению профессиональной 

квалификации, культурному самообразованию как неотъемлемым условиям выполнения 

своей социальной миссии и профессионального долга; 

• прилагает усилия к повышению социального престижа своей профессии и признанию ее 

перспективной роли в информационном обществе;  

• в ходе своей профессиональной деятельности не допускает получения личной 

материальной или иной выгоды за счет пользователей, коллег, книгопродавцов и других 

поставщиков товаров и услуг; 

• не совершает поступков, наносящих ущерб престижу библиотечной профессии, 

заботится об ее высоком общественном признании.  

   

 

Соблюдение Кодекса  

   

Знание и соблюдение Кодекса является делом чести и совести каждого российского 

библиотекаря. 

 

 



ПРИНЯТО  

общим собранием работников  МКУК 

Приозерской межпоселенческой районной 

библиотеки 

Протокол № 1 от 14.01  2020 года 

          Приложение 1. 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКУК ПМРБ  № 16  

от 21 января 2020 года 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о сотрудничестве с правоохранительными органами 

в МКУК Приозерская межпоселенческая районная библиотека 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия, задачи и 

компетенцию сторон по противодействию коррупции в муниципальном 

казённом учреждении культуры Приозерская межпоселенческая районная библиотека 

(далее МРБ) 

1.2. Задачами взаимодействия сторон являются: 

 выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию; 

выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в МРБ, 

снижение коррупционных рисков; 

 создание единой системы мониторинга и информирования сотрудников 

правоохранительных органов по проблемам проявления коррупции; 

 антикоррупционная пропаганда и воспитание; 

 привлечение общественности и правоохранительных органов, СМИ к 

сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях выработки у 

сотрудников навыков антикоррупционного поведения в сферах 

с повышенным риском коррупции, а также формирование нетерпимого отношения к 

коррупции. 

1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

действующим законодательством РФ и Ленинградской области, Уставом МРБ другими 

нормативными правовыми актами МРБ в сфере борьбы с коррупцией, а 

также настоящим Положением. 

1.4. Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной политики МРБ, 

являются работники МРБ, находящиеся в трудовых отношениях, вне зависимости от 

занимаемой должности и выполняемых функций. 

1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом заведующего и действует до принятия нового. 

 

2. Виды обращений в правоохранительные органы 

2.1.         Обращение – предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной или 

устной форме и представленные в правоохранительные органы. 

2.1.1. Письменные обращения – это обращенное название различных по содержанию 

документов, писем, выступающих и использующих в качестве инструмента оперативного 

информационного обмена между МРБ и правоохранительными органами. 

2.1.2. Устные обращения – это обращение, поступающие во время личного приема 

руководителя МРБ или его заместителей, у руководителей или заместителей 

 



правоохранительных органов.2.2. Предложение – вид обращения, цель которого обратить 

внимание на необходимость совершенствования работы органов, организаций 

(предприятий, учреждений или общественных объединений) и рекомендовать конкретные 

пути и способы решения поставленных задач. 

2.3. Заявление – вид обращения, направленный на реализацию прав и интересов МРБ. 

Выражая просьбу, заявление может сигнализировать и об определенных недостатках в 

деятельности органов, организаций (предприятий, учреждений или общественных 

объединений). В отличие от предложения, в нем не раскрываются пути и не предлагаются 

способы решения поставленных задач. 

2.4. Жалоба – вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и интересов МРБ. В 

жалобе содержится информация о нарушении прав и интересов и просьба об их 

восстановлении, а также обоснованная критика в адрес органов, организаций 

(предприятий, учреждений или общественных объединений), должностных лиц и 

отдельных лиц, в результате необоснованных действий которых либо необоснованного 

отказа в совершении действий произошло нарушение прав и интересов МРБ. 

3. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1. МРБ принимает на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие 

правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о 

которых работникам МРБ  стало известно. 

3.2. МРБ принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо   санкций   в   

отношении   своих   сотрудников,   сообщивших   в правоохранительные органы о ставшей 

им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или 

совершении коррупционного правонарушения. 

3.3. Ответственность за своевременное обращение в правоохранительные органы о 

подготовке или совершении коррупционного правонарушения возлагается на лиц  

ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в МРБ. 

3.4. Администрация МРБ и его сотрудники обязуется оказывать поддержку в выявлении и 

расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать 

необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов 

и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. 

3.5. Администрация МРБ обязуется не допускать вмешательства в выполнение служебных 

обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов. 

3.6.  Все письменные обращения к представителям правоохранительных органов  

готовятся инициаторами обращений – сотрудниками МРБ с обязательным участием 

заведующего МРБ 

3.7.   Заведующий МРБ и ответственные  за предотвращение коррупционных нарушений 

лица несут персональную ответственность за эффективность осуществления 

соответствующего взаимодействия. 

 

4. Формы взаимодействия с правоохранительными органами 

 

4.1. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции. 

4.2. Оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

4.3.  Взаимное содействие по обмену информацией, консультаций, правовой помощи и 

мероприятий по предотвращению возникновения коррупциогенных факторов. 



4.4. Сотрудничество может осуществляться и в других формах, которые соответствуют 

задачам настоящего Положения. 

5. Заключительные положения 

5.1.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 

подготовки проекта о внесении изменений и дополнений. 

5.2.   Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение осуществляется 

после принятия решения общего собрания МРБ с последующим утверждением приказом 

по образовательному учреждению, либо по представлению правоохранительных органов. 

5.3. Настоящее положение подлежит обязательному опубликованию на официальном 

сайте образовательного учреждения в сети Интернет. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

Отдел культуры 

МКУК Приозерская межпоселенческая районная библиотека. 

ПРИКАЗ  № 16 

от 21января  2020 года                                                                                        г. Приозерск 

Об утверждении Положения о сотрудничестве 

с правоохранительными органами 

         В соответствии с требованием Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»,  с решением собрания трудового коллектива 

(протокол № 1 от 14.01.2020 г.)  

Приказываю:  

1.   Утвердить и ввести в действие с 15.01.2020 г. Положение о сотрудничестве с 

правоохранительными органами муниципального казенного учреждения культуры  

Приозерская межпоселенческая районная библиотека (Приложение №1). 

2.   Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

  

Директор  МКУК ПМРБ                    Трушко А. А. 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       



    МКУК ПМРБ  (Приложение2) 

Утверждаю: 

директор МКУК ПМРБ 

_______________ 

Трушко А. А. 

«15» января 2020   г. 

            Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы и  поведения работника муниципального казённого учреждения культуры 

Приозерская межпоселенческая районная библиотека. 

                Работа в МКУК  ПМРБ безусловно требует добросовестности, честности, 

доброты в ее деятельности, что является залогом нашего успеха. Действия и поведение 

каждого работника важны, если стремится добиться хороших результатов работы. 

Постоянное развитие нашей деятельности требует от всех нас слаженности действий, и 

именно поэтому установление общих принципов и ценностей особенно необходимо. 

Настоящие стандарты поведения воплощают в себе наши основные ценности и 

устанавливают обязательные для всех наших работников этические требования, являясь 

практическим руководством к действию. 

           Стандарты поведения призваны установить ключевые принципы, которыми 

должны руководствоваться наши работники. Настоящим мы делаем первый шаг на пути к 

планомерному внедрению программы соответствия и противодействия коррупции и мы 

ожидаем от всех наших работников вступления на этот путь. 

1. Наши ценности 

Основу составляют три ведущих принципа: добросовестность, прозрачность, развитие. 

1.1. Добросовестность означает непреклонное следование требованиям закона и 

надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом. Главная цель – 

общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные требования к деятельности 

работника. 

1.2. Прозрачность означает обеспечение доступности информации, раскрытие которой 

обязательно в соответствии с применимым законодательством, а так же иных сведений, 

раскрываемых в интересах. Вся деятельность Учреждения осуществляется в соответствии 

со строго документированными процедурами, исполнения за надлежащим выполнением 

требований закона и внутренних локальных актов. 

2. Законность и противодействие коррупции 

Приоритетом в нашей деятельности является строгое соблюдение закона, подзаконных 

актов, муниципальных правовых актов, инструкций и т. д., которые служат основой для 

осуществления всех рабочих процессов в коллективе, центральным ориентиром при 

планировании деятельности и формировании стратегии его развития. 

Мы не приемлем нарушения закона и не станем мириться с любыми неправомерными 

действиями наших работников. Этот ведущий принцип действует на всех уровнях нашей 

деятельности, начиная с руководства и заканчивая всеми работниками. Каждый работник, 

совершивший правонарушение, не только подлежит привлечению к ответственности в 

общем порядке (к гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности), 

но и будет подвергнут дисциплинарным взысканиям. 

2.1. Общие требования к взаимодействию с третьими лицами 

Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации Учреждения является 

ответственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение этических правил 

и норм, что является системой определенных нравственных стандартов поведения, 

обеспечивающей реализацию уставных видов деятельности Учреждения. Они не 

регламентируют частную жизнь работника, не ограничивают его права и свободы, а лишь 



определяет нравственную сторону его деятельности, устанавливает, четкие этические 

нормы служебного поведения. 

Любые отношения для нас основываются на открытости, признании взаимных интересов 

и неукоснительном следовании требованиям закона. Ответственный за организацию 

работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Учреждении 

уполномочен следить за соблюдением всех требований, применимых к взаимодействиям с 

коллективом, потребителями. 

2.2. Отношения с поставщиками. 

В целях обеспечения интересов Учреждения мы с особой тщательностью производим 

отбор поставщиков товаров, работ и услуг. Процедуры такого отбора строго 

документированы и осуществляются ответственными должностными лицами на 

основании принципов разумности, добросовестности, ответственности и надлежащей 

заботливости. 

Принципиальный подход, который мы используем во взаимодействии с поставщиками, – 

размещение заказов и т.д. осуществляется в полном соответствии с требованиями 

законодательства. 

2.3. Отношения с потребителями 

Добросовестное исполнение обязательств и постоянное улучшение качества услуг, 

предоставляемые Учреждением являются нашими главными приоритетами в отношениях 

с детьми и родителями (законными представителями). Деятельность Учреждения 

направлена на реализацию основных по библиотечному обслуживанию взрослое 

население. а также детей; интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей; оказание помощи семье в воспитании детей. В 

отношениях не допускать использование любых неправомерных способов прямо или 

косвенно воздействовать на потребителей услуг Учреждения с целью получения иной 

незаконной выгоды. 

Не допускать в Учреждении любые формы коррупции и в своей деятельности строго 

выполнять требования законодательства и правовых актов о противодействии коррупции. 

Не допускать обеспечение любого рода привилегиями, вручение подарков или иных 

подношений в любой форме, с целью понуждения их к выполнению возложенных на них 

функций, использования ими своих полномочий. 

Если работника, Учреждения принуждают любое прямое или косвенное требование о 

предоставлении перечисленных незаконных выгод, он обязан незамедлительно уведомить 

об этом руководителя Учреждения для своевременного применения необходимых мер по 

предотвращению незаконных действий и привлечению нарушителей к ответственности. 

2.4. Мошенническая деятельность 

Не допускать «Мошенническую деятельность», что означает любое действие или 

бездействие, включая предоставление заведомо ложных сведений, которое заведомо или в 

связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение или пытается ввести в 

заблуждение какую-либо сторону с целью получения финансовой выгоды или уклонения 

от исполнения обязательства  

2.5. Деятельность с использованием методов принуждения 

Не допускать «Деятельность с использованием методов принуждения», которая означает 

нанесение ущерба или вреда, или угрозу нанесения ущерба или вреда прямо или косвенно 

любой стороне, или имуществу стороны с целью оказания неправомерного влияния на 

действия такой стороны. 

Деятельность с использованием методов принуждения – это потенциальные или 

фактические противоправные действия, такие как телесное повреждение или похищение, 

нанесение вреда имуществу или законным интересам с целью получения неправомерного 

преимущества или уклонения от исполнения обязательства. 



2.6. Деятельность на основе сговора 

Не допускать «Деятельность на основе сговора», которая означает действия на основе 

соглашения между двумя или более сторонами с целью достижения незаконной цели, 

включая оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны. 
 

2.7. Обструкционная деятельность 

Не допускается намеренное уничтожение документации, фальсификация, изменение или 

сокрытие доказательств для расследования или совершение ложных заявлений с целью 

создать существенные препятствия для расследования, проводимого Комиссией по этике 

и служебного поведения работников Учреждения. Также не допускается деятельность с 

использованием методов принуждения на основе сговора и/или угрозы, преследование 

или запугивание любой из сторон с целью не позволить ей сообщить об известных ей 

фактах, имеющих отношение к тому или иному факту коррупционных действий 

расследованию, совершаемые с целью создания существенных препятствий для 

расследования. 

3. Обращение с подарками 

Наш подход к подаркам, льготам и иным выгодам основан на трех 

принципах: законности, ответственности и уместности. 

Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только если это не влечет 

для получателя возникновения каких-либо обязанностей и не является условием 

выполнения получателем каких-либо действий. Предоставление или получение подарка 

(привилегии) не должно вынуждать работников тем или иным образом скрывать это от 

руководителей и других работников. 

3.1. Общие требования к обращению с подарками 

Мы определяем подарки (выгоды) как любое безвозмездное предоставление какой-либо 

вещи в связи с осуществлением Учреждением своей деятельности. 

Работникам Учреждения строго запрещается принимать подарки (выгоды), если это 

может незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление работниками своей 

деятельности или повлечь для них возникновение дополнительных обязательств. 

Дозволяется принимать подарки незначительной стоимости или имеющие исключительно 

символическое значение. В Учреждении запрещается принимать следующие виды 

подарков (выгод), предоставление которых прямо или косвенно связано с заключением, 

исполнением Обществом договоров и осуществлением им иной предпринимательской 

деятельности: 

- Деньги: наличные средства, денежные переводы, денежные средства, перечисляемые на 

счета работников Учреждения или их родственников, предоставляемые указанным лицам 

беспроцентные займы (или займы с заниженным размером процентов), завышенные (явно 

несоразмерные действительной стоимости) выплаты за работы (услуги), выполняемые 

работником по трудовому договору и в пределах должностной инструкции; 

В случае возникновения любых сомнений относительно допустимости принятия того или 

иного подарка, работник обязан сообщить об этом своему руководителю и следовать его 

указаниям. 

Любое нарушение требований, изложенных выше, является дисциплинарным проступком 

и влечет применение соответствующих мер ответственности, включая увольнение 

работника. Работник так же обязан полностью возместить убытки, возникшие в 

результате совершенного им правонарушения. 

4. Недопущение конфликта интересов 

Мы прикладываем все усилия, чтобы в своей деятельности учитывать интересы каждого 

работника. Развитие потенциала наших сотрудников является ключевой задачей 

руководства. Взамен мы ожидаем от работников сознательного следования интересам 



Общества. Мы стремимся не допустить конфликта интересов – положения, в котором 

личные интересы работника противоречили бы интересам Общества. 

Во избежание конфликта интересов, работники Учреждения должны выполнять 

следующие требования: 

- работник обязан уведомить руководителя о выполнении им работы по совместительству 

или осуществлении иной оплачиваемой деятельности; выполнение работы 

(осуществление деятельности) может быть запрещено, в случае если такая 

дополнительная занятость не позволяет работнику надлежащим образом исполнять свои 

обязанности в Учреждении; 

- работник вправе использовать имущество Учреждения (в том числе оборудование) 

исключительно в целях, связанных с выполнением своей трудовой функции. 

5. Конфиденциальность 

Работникам Учреждения запрещается сообщать третьим лицам сведения, полученные ими 

при осуществлении своей деятельности, за исключением случаев, когда такие сведения 

публично раскрыты самим Учреждением. 

Передача информации внутри Учреждения осуществляется в соответствии с процедурами, 

установленными внутренними документами 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ПРИОЗЕРСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

(МКУК Приозерская МРБ) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

     от  15.06. 2015 г.                 № 19 

 

 

г. Приозерск 

 

О создании комиссии по противодействию коррупции в МКУК Приозерской МРБ 

 

На основании Постановления от 27 декабря 2014 года № 3872 о дополнительных 

мерах по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать комиссию в МКУК Приозерская МРБ. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав  комиссии по противодействию коррупции в МКУК Приозерской МРБ 

(приложение 1) 

3. Разработать Положение о комиссии в МКУК Приозерской МРБ – Догониной Л. В..  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МКУК Приозерская  МРБ                           Трушко А. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Муниципальное казённое учреждение культуры 

Приозерская межпоселенческая районная библиотека 

П Р И К А З 

№ 17 

 

От 21.01. 2020г.                                                                                                         г. Приозерск 

«О предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов работников Муниципального казённого учреждения культуры 

 Приозерская межпоселенческая районная библиотека 

 

    На основании Федерального закона от  25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Трудового кодекса Российской Федерации и иными действующими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации,  

Приказываю: 

    1. Утвердить Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

работников Муниципального казённого учреждения культуры   Приозерская 

межпоселенческая районная библиотека 

  2. Утвердить положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов 

работников  МКУК ПМРБ 

    3. Утвердить состав Комиссии по соблюдению требований к работникам  МКУК ПМРБ 

и урегулированию конфликта интересов.. 

    4. Действие приказа распространяется на всех работников учреждения. 

    5.  Директору МКУК ПМРБ Трушко А. А. разместить настоящий приказ на 

информационном стенде Учреждения. 

    6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор  МКУК ПМРБ                                                          Трушко А. А, 
                                                                                                                                                                                           

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов работников 

Муниципального казённого учреждения Приозерская межпоселенческая 

 районная библиотека 

 

1.Общие положения 

 

    1.1. Настоящее Положение о порядке работы по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов среди работников учреждения при осуществлении ими 

профессиональной деятельности (далее Положение), определяет порядок работы в 

Муниципального казённого учреждения Приозерская межпоселенческая районная 

 далее по тексту – Учреждение), по предотвращению конфликта интересов и при 

возникновении конфликта интересов работников учреждения при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 
    1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 - Федеральным законом от  25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 - Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 - иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 

2.Основные понятия 

    2.1. Участники библиотеки - работники учреждения осуществляющие библиотечную 

деятельность, читатели библиотеки, пользователи библиотеки. 

    2.2. Конфликт интересов работников учреждения - ситуация, при которой у 

работников учреждения при осуществлении ими профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами участников клубных формирований, родителей 

(законных представителей) участников. 

   2.3. Под личной заинтересованностью работника учреждения, которая влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, 

понимается возможность получения работником при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 

3.Условия, при которых возникает или может возникнуть 

конфликт интересов работника учреждения 

 

    3.1. В Учреждении выделяют: 

 условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов работника; 

 условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов 

работника. 

    3.2. К условиям (ситуациям), при которых всегда возникает конфликт интересов 

работника учреждения, относятся следующие: 

 работник учреждения взимает плату за оказание бесплатных видов услуг; 



 получение работником подарков и иных услуг от читателей и пользователей 

библиотеки 

 нарушение иных установленных запретов и ограничений для работников 

учреждения. 

    

 

4. Ограничения, налагаемые на работников учреждения 

при осуществлении ими профессиональной деятельности 
    4.1. В целях предотвращения возникновения (появления) условий (ситуаций), при 

которых всегда возникает конфликт интересов работника учреждения в Учреждении, 

устанавливаются ограничения, налагаемые на работников учреждения при осуществлении 

ими профессиональной деятельности. 

    4.2. На работников учреждения при осуществлении ими профессиональной 

деятельности налагаются следующие ограничения: 

 

 запрет на получение работником учреждения денежных средств, подарков и иных 

услуг от пользователей, читателей библиотеки 

     4.3. Работники учреждения обязаны соблюдать установленные п. 4.2. настоящего 

раздела ограничения и иные ограничения и запреты, установленные локальными 

нормативными актами Учреждения. 

           5. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

работников учреждения  

при осуществлении ими профессиональной деятельности 
 

     5.1. Случаи возникновения у работника личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, предотвращаются и (или) урегулируются в 

целях недопущения причинения вреда законным интересам иных участников учреждения. 

    5.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов работника в 

учреждении реализуются следующие мероприятия: 

 - при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права 

участников клубных формирований и работников учреждения, учитывается мнение 

участников клубных формирований, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при 

наличии таких представительных органов); 

 - обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех 

принимаемых решений, в исполнении которых задействованы работники учреждения; 

 - обеспечивается информационная открытость Учреждения в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

 - осуществляется чёткая регламентация деятельности работников учреждения 

внутренними локальными нормативными актами Учреждения; 

 - обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для управления 

качеством культурно-досуговой деятельности учреждения; 

 - осуществляется создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных 

достижениях участников клубных формирований, 

 - осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного 

конфликта интересов работника учреждения. 



    5.3. Работники учреждения обязаны принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

    5.4. С целью предотвращения конфликта интересов все работники обеспечивают 

выполнение соответствующих дополнений в должностные инструкции по 

предотвращению конфликта интересов при осуществлении ими профессиональной 

деятельности. 

    5.5. В случае возникновения конфликта интересов работник незамедлительно обязан 

проинформировать об этом в письменной форме руководителя Учреждения. Данное 

обязательство отражается в дополнении к должностной инструкции работника о 

соблюдении ограничений при осуществлении им профессиональной деятельности. 

    5.6. Руководитель Учреждения в трёхдневный срок со дня, когда ему стало известно о 

конфликте интересов работника, обязан вынести данный вопрос на рассмотрение 

комиссии Учреждения по урегулированию конфликта интересов работников. 

    5.7. Решение комиссии Учреждения по урегулированию конфликта интересов 

работников при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта 

интересов работника, является обязательным для всех участников и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

    5.8. Решение комиссии Учреждения по урегулированию конфликта интересов 

работников между участниками учреждения при рассмотрении вопросов, связанных с 

возникновением конфликта интересов работника учреждения, может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

    5.9. До принятия решения комиссии Учреждения по урегулированию конфликта 

интересов между участниками учреждения руководитель Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством принимает все необходимые меры по недопущению 

возможных негативных последствий возникшего конфликта. 

    5.10. Директор Учреждения, когда ему стало известно о возникновении у работника 

учреждения личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, 

обязан принять меры по предотвращению конфликта интересов, в порядке, установленном 

законодательством.  

 

6.Ответственность 

 

    6.1. Ответственным лицом в Учреждении за организацию работы по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов работников учреждения при осуществлении ими 

профессиональной деятельности является Директор. 

    6.2. Ответственное лицо за организацию работы по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов работников Учреждения: 

 - утверждает Положение о порядке работы в Учреждении по предотвращению конфликта 

интересов и при возникновении конфликта интересов работника учреждения при 

осуществлении им профессиональной деятельности; 

 - утверждает иные локальные нормативные акты по вопросам соблюдения ограничений, 

налагаемых на работников учреждения при осуществлении ими профессиональной 

деятельности; 

 - утверждает соответствующие дополнения в должностные инструкции работников 

учреждения; 



 - организует информирование работников учреждения о налагаемых ограничениях при 

осуществлении ими профессиональной деятельности; 

 - при возникновении конфликта интересов работника организует рассмотрение 

соответствующих вопросов на комиссии Учреждения по урегулированию конфликта 

интересов; 

 - организует контроль, за состоянием работы в Учреждении по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов работников при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

    6.3. Все работники Учреждения несут ответственность за соблюдение настоящего 

Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 



       Утверждаю: Директор МКУК ПМРБ           

                                                                                     Трушко А. А. 

 ( Приказ № 16 от 14.01. 2020 г.) 

 

Положение 

о Комиссии по урегулированию конфликта интересов работников 

Муниципального казённого учреждения культуры Приозерская межпоселенческая 

районная библиотека 

 

Основные понятия. 

    Конфликт интересов — это ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) работника муниципального казённого учреждения влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника и правами и законными интересами граждан, 

организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам 

и законным интересам граждан, организаций, общества или государства. 

    Личная заинтересованность — это возможность получения работником 

муниципального ккзённого учреждения при исполнении должностных (служебных) 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

. 

    Также под понятие конфликт интересов попадает желание хозяйствующих субъектов 

заключать договора на обслуживание и закупки с организациями подконтрольными 

данному субъекту либо его родственникам. 

Основные задачи комиссии. 

    Содействие администрации МКУК ПМРБ в обеспечении соблюдения работниками 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных №273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными Законами. 

       Содействие администрации МКУК ПМРБ в осуществлении мер по предупреждению 

коррупции в учреждении. 

Основания для заседания комиссии. 

 Представление директором данных о недостоверных и неполных сведениях, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в 

муниципальном казённом учреждении культуры, и не соблюдения работниками 

учреждения требований к служебному поведению, и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов. 

 Поступившее директору, либо должностным лицам (заместителям директора), 

ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, заявления в соответствующем порядке от граждан, касающееся 

не соблюдения работниками учреждения требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо препятствий к 

осуществлению в учреждении мер по предупреждению коррупции. 

 



Действия, основанные на итогах решения комиссии. 

      В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях 

(бездействии) работника учреждения информация об этом представляется директору 

учреждения для решения вопроса о применении к данному работнику мер 

ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

    В случае установления комиссией факта совершения работником учреждения действия 

(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 

состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о 

совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы 

в правоохранительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно. 

Условия проведения заседания комиссии. 

     Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания 

для проведения заседании комиссии в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. 

При этом дата заседания комиссии не может быть позднее семи дней со дня поступления 

указанной информации. 

     Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 

ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

     Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются 

директору учреждения, полностью или в виде выписок из протокола – работнику 

учреждения, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам. 

     О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении директор учреждения в 

письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему 

протокола заседания комиссии. Решение директора учреждения оглашается на 

ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

     Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному 

делу работника учреждения, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов. 

     Комиссия не рассматривает анонимные обращения, а также сообщения о 

преступлениях и административных правонарушениях, не проводит проверки по фактам 

нарушения служебной дисциплины. 

Состав комиссии. 

 

    Комиссия назначается приказом директора учреждения в составе не менее 3-х человек. 

 

Срок полномочий комиссии. 

 

    Срок полномочий комиссии один год с момента её утверждения. 
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Декларация  

о конфликте интересов в Муниципальном  казённом учреждении культуры  Приозерской 

межпоселенческой районной бибиотеке 

 

 

 

 

 

Директору  

МКУК ПМРБ 

 ___________________________________________  

( ФИО работника, заполнившего 

 ___________________________________________  

декларацию, должность)  

 

 

Декларация 

о конфликте интересов 

 

Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Кодексом этики и 

служебного поведения работников Муниципального казённого учреждения культуры 

Приозерская межпоселеческая районная библиотека (далее – МКУК ПМРБ), Положением 

о противодействии коррупции, Положением о конфликте интересов, декларации 

конфликте интересов Библиотеки, Правилами обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства библиотеки 

1. Внешние интересы или активы 

1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как 

бенефициар, акциями (долями, паями) или имеете ли любой другой финансовый интерес:  

1.1. В активах Библиотеки? ________  

1.2. В другой организации, находящейся в деловых отношениях  Библиотекой 

(контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)? ________  

1.3. В организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность 

построить деловые отношения со Библиотекой или ведет с ней переговоры? ________  

1.4. В организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном 

разбирательстве с библиотекой? ________  



В случае положительного ответа на вопрос необходимо указать, информировали ли 

Вы ранее об этом должностное лицо Библиот, ответственное за противодействие 

коррупции?  

2. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами 

Наблюдательного совета Библиотеки или исполнительными руководителями 

(директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, 

консультантами, агентами или доверенными лицами:  

2.1. В организации, находящейся в деловых отношениях Библиотекой ________  

2.2. В организации, которая ищет возможность построить деловые отношения со 

Библиотекой или ведет с ней переговоры? ________  

2.3. В организации, выступающей или предполагающей выступить стороной в 

судебном или арбитражном разбирательстве Библиотекой? ________  

3. Участвуете ли Вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме 

описанной выше, которая конкурирует с интересами Библиотеки в любой форме, включая, 

но не ограничиваясь, приобретение или отчуждение каких-либо активов (имущества) или 

возможности развития бизнеса или бизнес-проектами? _______  

 

2. Личные интересы и честное ведение бизнеса 

4. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица Библиотеки (как лицо, 

принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку 

выполненной работы, оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в 

которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте? ________  

5. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, 

которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом 

на коммерческие операции между Библиотекой и другой организацией, например, плату 

от контрагента за содействие в заключении сделки с Библиотекой? ________ 

 6. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи 

Библиотеки, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или 

неэтичным образом на коммерческую сделку между Библиотекой и другой организацией, 

например, платеж контрагенту за услуги, оказанные Библиотеке, который в сложившихся 

рыночных условиях превышает размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за 

услуги, фактически полученные Библиотекой? ________  

 

3. Взаимоотношения с государственными служащими 

7. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо 

платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных материальных ценностей, 

напрямую или через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы 

власти или члену политической партии для получения необоснованных привилегий или 

оказания влияния на действия или решения, принимаемые государственным институтом в 

интересах Библиотеки? ______ 

4. Инсайдерская информация 

8. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию о Библиотеке, которая 

могла бы оказать существенное влияние на имущественное положение Библиотеки? 

_________  

9. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-

либо лицу или организации какую-либо конфиденциальную информацию (планы, 

программы, финансовые данные, и т.п.), принадлежащую Библиотеке и ставшую Вам 

известной по работе или разработанную Вами для Библиотеки во время выполнения своих 

обязанностей? ________  



10. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-

либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с 

Библиотекой информацию, ставшую Вам известной по работе? ________  

 

5. Ресурсы организации 

11. Использовали ли Вы средства Библиотеки время, оборудование (включая 

средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы 

повредить репутации библиотеки или вызвать конфликт с интересами Библиотеки? 

________  

12. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне 

занятости в Библиотеке (например, работа по совместительству), которая противоречит 

требованиям Библиотеки к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде 

третьей стороны активов, ресурсов и информации, являющихся собственностью 

Библиотеки? ________ 

 

6. Равные права работников 

13.Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в Библиотеке, в том числе 

под Вашим прямым руководством? ________  

14. Работает ли в Библиотеке какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник на 

должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей 

работы? ________  

15. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при 

приеме их на работу в Библиотеку или давали оценку их работе, продвигали ли Вы их на 

вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной 

платы или освобождали от дисциплинарной ответственности? ________  

 

7. Подарки и деловое гостеприимство 

16. Нарушали ли Вы правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства? ________ 

 

 

9. Другие вопросы 

19. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые 

вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у 

Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта 

интересов? ________  

В случае положительного ответа на любой из вопросов разделов I - VIII необходимо 

изложить подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки 

обстоятельств. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а мои 

ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и 

соответствуют действительности.  

Подпись: _____________________  

Дата заполнения декларации: _____________________ 

 

 

 



 

РЕШЕНИЕ  

ответственного должностного лица  

по декларации о конфликтов интересов 

По изложенной в настоящей Декларации информации принято следующее решение: 

Конфликт интересов не был обнаружен  

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по мнению 

декларировавшего их работника, создает или может создать конфликт с 

интересами Библиотеки 

 

Я ограничил работнику доступ к информации Библиотеки, которая может 

иметь отношение к его личным частным интересам работника [указать какой 

информации] 

 

Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и 

процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут 

оказаться под влиянием конфликта интересов [указать, от каких вопросов] 

 

Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций работника [указать 

каких обязанностей] 

 

Я временно отстранил работника от должности, которая приводит к 

возникновению конфликта интересов между его должностными 

обязанностями и личными интересами 

 

Я ходатайствовал о переводе работника на должность, предусматривающую 

выполнение служебных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов 

 

Я ходатайствовал об увольнении работника по инициативе Библиотеки за 

дисциплинарные проступки согласно действующему законодательству 

 

Я передал декларацию вышестоящему руководителю для проверки и 

определения наилучшего способа разрешения конфликтов интересов в связи с 

тем, что ……………… 

 

 

(Ф.И.О., должность, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к приказу МКУК ПМРБ № 28 - А   

 от «09» ноября 2019 г. 

 

 

Порядок  

проверки сведений, содержащихся в Декларации конфликта интересов МКУК 

риозерская межпоселенческая районная библиотека 

 

 

        Порядок проведения проверки сведений, содержащихся в Декларации конфликта 

интересов работников МКУК ПМРБ»  (далее – порядок» разработан на основании 

действующих федеральных законов, иных нормативно – правовых документов о 

противодействии коррупции. 

       Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников 

учреждения. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов, в том 

числе: 

- 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; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов на основании поступления Уведомления 

(Приложение № 1). 

      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 директор учреждения. 

      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 для учреждения рисков и выбора 

наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

       Директор учреждения в трехдневный срок со дня, когда ему стало известно о 

конфликте интересов работника, обязан вынести данный вопрос на рассмотрение 

комиссии по урегулированию споров работников. 

       Решение комиссии учреждения по урегулированию конфликта интересов работников 

учреждения при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта 

интересов работника, является обязательным для всех работников учреждения и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

       Решение комиссии учреждения по урегулированию вопросов, связанных с 

возникновением конфликта интересов работника, может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

      Директор учреждения, когда ему стало известно о возникновении у работника личной 

заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, обязан принять 

меры по предотвращению конфликта интересов, в порядке, установленном 

законодательством. 

      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. 

        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. 

       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 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 

учреждения. 

         С целью предотвращения возможного конфликта интересов работников реализуются 

следующие мероприятия: 

- при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права 

получателей социальных услуг, родителей (законных представителей), работников 

учреждения, учитывается мнение выборных органов учреждения. Решение принимается 

общим собранием работников учреждения; 

- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчетность реализации всех 

принимаемых решений, в исполнении которых задействованы работники учреждения,  

получатели социальных услуг и родители (законные представители); 

- обеспечивается информационная открытость учреждения в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

- осуществляется четкая регламентация деятельности работников внутренними 

локальными нормативными актами учреждения. 

      Работники учреждения  обязаны принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

      С целью предотвращения  конфликта интересов все работники обеспечивают 

выполнение  

 

 

          

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к порядку проведения проверки, 

сведений, содержащихся в 

Декларации конфликта интересов 

работников МКУК ПМРБ 

 

 

Уведомление 

о факте обращения в целях склонения работника МКУК Приозерская 

межпоселенческая районная библиотека 

к совершению коррупционных правонарушений 

 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику в связи с исполнением им 

служебных обязанностей каких – либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(дата, место, время, другие условия) 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________________ 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить работник по просьбе 

обратившихся лиц) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________________________ 
(все известные сведения о физическом 9юридическом)лице, склоняющем к коррупционному правонарушению) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________________________ 
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению) 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(подкуп, угроза, обман ит.д.), а также информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении 
коррупционного правонарушения) 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
(Дата)                                                                       (Подпись)                                                        (Инициалы и фамили 



Муниципальное казённое учреждение культуры 

 Приозерская межпоселенческая районная библиотека 

П Р И К А З 

 № 28 А 

От 09.11. 2019 г.                                                                                                         г. Приозерск 

О принятии Декларации конфликта интересов  В МКУК  приозерская межпоселенческая 

районная библиотека и  Положение о порядке проверки сведений содержащихся в 

Декларации 

 

 

    На основании Федерального закона от  25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Трудового кодекса Российской Федерации и иными действующими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации,  

Приказываю: 

 

    1.  Принять Декларацию конфликта интересов  В МКУК     Приозерская 

межпоселенческая районная библиотека 

 

  2. Принять Положение о порядке проверки сведений содержащихся в Декларации 

работников  МКУК ПМРБ  

 

 3. Действие приказа распространяется на всех работников учреждения. 

 

 4.  Директору МКУК ПМРБ Трушко А. А. разместить настоящий приказ на 

информационном стенде Учреждения и на сайте Учреждения. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  МКУК ПМРБ                                                          Трушко А. А, 
                                                                                                                                                                                           

                             . 


