
« УТВЕРЖДАЮ» 
р Государственного бюджетного 
культуры РК «Республиканская 
скотатарская библиотека им. И. 

Гаспринского» 
Г.С. Ягьяева 

-�-=-----,--....,...-----

.)-0 ,,/,✓. 2018г. 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУ ЛЬ ТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КРЫМСКОТ АТ АРСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ИМ. И. Г АСПРИНСКОГО» 

Симферополь, 2018 



2 

1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики

Антикоррупционная политика ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского» (далее -

учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 

конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупци

онных правонарушений в деятельности учреждения. Настоящая Антикоррупцион

ная политика определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и 

меры предупреждения коррупционных правонарушений. 
Антикоррупционная политика учреждения разработана в соответствии с Кон

ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

Антикоррупционная политика отражает приверженность ГБУК РК «РКБ им. 

И. Гаспринского» и ее руководства высоким этическим стандартам и принципам от

крытого и честного ведения деятельности в учреждении, а также поддержанию ре

путации на должном уровне. 

Настоящая Антикоррупционная политика разработана в целях защиты прав и 

свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасно

сти в учреждении. 

Целью Антикоррупционной политики является формирование единого подхо

да к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в учре

ждении, 

Учреждение ставит перед собой следующие цели: 

- минимизировать риск вовлечения ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского» ру

ководства Учреждения и работников независимо от занимаемой должности в кор

рупционную деятельность; 

- сформировать у работников и иных лиц единообразие понимания антикор

рупционной политики учреждения о непринятии коррупции в любых формах и про

явлениях; 

- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законода

тельства Российской Федерации, которые могут применяться в учреждении. 

Задачами Антикоррупционной политики являются: 

- информирование работников учреждения о нормативно-правовом обеспече

нии работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение кор
рупционных правонарушений; 

- определение основных принципов противодействия коррупции в учрежде
нии; 

- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на

профилактику и противодействие коррупции в учреждении; 

- установление обязанности работников ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского»

знать и соблюдать принципы и требования настоящей Антикоррупционной полити-
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Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить ве

роятность вовлечения учреждения, ее руководителя и сотрудников в коррупцион

ную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности учре

ждения коррупционных рисков. 
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые
имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 

результат. 
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости от

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а 

также персональная ответственность руководства учреждения за реализацию внут

риорганизационной антикоррупционной политики. 
7. Принцип открытости оказания платных услуг и ведения хозяйственной дея

тельности. 
Информиро!3ание контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

учреждении антикоррупционных стандартах оказания платных услуг и ведения хо

зяйственной деятельности. 

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикор
рупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

Противодействие коррупции в учреждении осуществляется на основе следу
ющих принципов: 

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и граж
данина; 

- законность;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонару-

шений; 

комплексное использование организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

- сотрудничество учреждения с институтами гражданского общества, органи-
зациями и физическими лицами. 

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работ

ники учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от 

занимаемой должности и выполняемых функций, и на других лиц, с которыми 

учреждение вступает в договорные отношения. Антикоррупционные условия и обя

зательства могут закрепляться в договорах, заключаемых учреждением с контраген
тами. 
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Введение процедур защиты работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности учре-
ждения, от формальных и неформальных санкций 
Проведение периодической оценки коррупционных рис-
ков в целях выявления сфер деятельности учреждения, 

наиболее подверженных таким рискам, и разработки со-
ответствующих антикоррупционных мер 

Обучение и информи- Ежегодное ознакомление работников под роспись с нор-

рование работников мативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в учре-

ждении 
Проведение обучающих мероприятий по вопросам про-
филактики и противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования работ-

ников по вопросам применения (соблюдения) антикор-

рупционных стандартов и процедур 

Обеспечение соответ- Осуществление регулярного контроля соблюдения внут-

ствия системы внут- ренних процедур 
реннего контроля и Осуществление регулярного контроля данных бухгал-
аудита учреждения терского учета, наличия и достоверности первичных до-
требованиям Антикор- кументов бухгалтерского учета 
рупционной политики Осуществление регулярного контроля экономической 
учреждения обоснованности расходов в сферах с высоким коррупци-

онным риском: обмен деловыми подарками, представи-
тельские расходы, благотворительные пожертвования, 
вознаграждения внешним консультантам 

Оценка результатов Проведение регулярной оценки результатов работы по 
проводимой антикор- противодействию коррупции 
рупционной работы и Подготовка и распространение отчетных материалов о 
распространение от- проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 
четных материалов противодействия коррупции 

8. Внедрение стандартов поведения работников учреждения

Важным элементом деятельности по предупреждению коррупции является 
внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную 
культуру учреждения. В этих целях в учреждении разработан Кодекс этики и слу

жебного поведения работников ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского» (далее - Ко
декс). Кодекс имеет более широкий спектр действия, чем регулирование вопросов, 
связанных непосредственно с запретом совершения коррупционных правонаруше
ний. Кодекс устанавливает ряд правил и стандартов поведения работников, затраги
вающих общую этику деловых отношений и направленных на формирование этич
ного, добросовестного поведения работников и учреждения в целом. 

Кодекс этики и служебного поведения закрепляет общие ценности, принципы 

и правила поведения работников учреждения. 
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группах индивидуальным консультированием или проведением обучения совместно с 

другими организациями по договоренности). 
В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды обу

чения: 

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непо

средственно после приема на работу; 

- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность,

предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и про

тиводействием коррупции; 
- периодическое обучение работников организации с целью поддержания их

знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне; 
- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации анти

коррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность зна

ний и навыков работников в сфере противодействия коррупции. 
Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осу

ществляется в индивидуальном порядке. В этом случае целесообразно определить 

лиц учреждения, ответственных за проведение такого консультирования. Консуль
тирование по частным вопросам противодействия коррупции и урегулирования 
конфликта интересов рекомендуется проводить в конфиденциальном порядке. 

17. Внутренний контроль

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль 

хозяйственных операций, а для организаций, бухгалтерская отчетность которых 
подлежит обязательному аудиту, также обязанность организовать внутренний кон

троль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. 
Система внутреннего контроля и аудита учреждения может способствовать 

профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности учре

ждения. При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач систе

мы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения и обеспечение соответствия 

деятельности учреждения требованиям нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов учреждения. Для этого система внутреннего контроля и аудита 
должна учитывать требования Антикоррупционной политики, реализуемой учре
ждением, в том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил дея
тельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупре
ждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности учре
ждения; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сфе

рах коррупционного риска. 

Проверка реализации организационных процедур и правил деятельности, ко

торые значимы с точки зрения работы по профилактики и предупреждению корруп-
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