
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИ БЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
(МБУК «ЦБС»)

ПРИКАЗ

31 декабря 2015 года № 151-А

Об утверждении Положения об антикоррупционной политике 
в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система» муниципального образования город Ноябрьск

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции »,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования 
город Ноябрьск (далее-Положение) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Стрелец О.С. помощнику директора ознакомить с Положением под роспись работников 
МБУК «ЦБС».

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.С. Назарьева















Обучение и информирование 
работников

Ежегодное ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия коррупции 
в организации, а также с изменениями, вносимыми в них
Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции
Организация индивидуального консультирования 
работников по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур

6.9. В качестве приложения к антикоррупционной политике утверждается МБУК 
«ЦБС» по противодействию коррупции, в том числе по предупреждению проявлений 
бытовой коррупции.

7. Взаимодействие с работниками
7.1. МБУК «ЦБС» требует от своих работников соблюдения настоящей Политики, 
информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.
7.2. В МБУК «ЦБС» организуются безопасные, конфиденциальные и доступные 
средства информирования руководства о фактах взяточничества со стороны лиц, 
оказывающих услуги в интересах коммерческой организации или от ее имени. На имя 
директора или должностного лица, ответственного за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений могут поступать предложения по улучшению антикоррупционных 
мероприятий и контроля, а также запросы со стороны работников и третьих лиц.
7.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми 
работниками проводится вводный тренинг по положениям настоящей Политики и 
связанных с ней документов, а для действующих работников проводятся периодические 
информационные мероприятия в очной и/или дистанционной форме.

8. Отказ от ответных мер и санкций
8.1. МБУК «ЦБС» заявляет о том, что ни один работник не будет подвергнут санкциям 
(в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о 
предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, 
совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве или 
совершить иное коррупционное преступление.

9. Внутренний контроль
9.1. Внутренний контроль МБУК «ЦБС» направлен на создание системы соблюдения 
законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур 
составления и исполнения бюджета (плана), повышение качества составления и 
достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, а также на 
повышение результативности использования средств бюджета.
9.2. Основной целью внутреннего контроля является подтверждение достоверности 
бухгалтерского учета и отчетности МБУК «ЦБС», соблюдение действующего 
законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности. Система внутреннего контроля призвана обеспечить:
- точность и полноту документации бухгалтерского учета;
- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
- точность, полноту и своевременность составления и представления отчетности по 
исполнению муниципального задания в адрес управления культуры Администрации 
города Ноябрьска ;
- предотвращение ошибок и искажений в отчетных документах;
- исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;
- сохранность имущества учреждения.



9.3. Основными задачами внутреннего контроля являются:
- установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово
хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности 
требованиям нормативных правовых актов;
- установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям 
сотрудников;
соблюдение установленных технологических процессов и операций при осуществлении 
функциональной деятельности;
- анализ системы внутреннего контроля МБУК «ЦБС», позволяющий выявить 
существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.
9.4. Внутренний контроль в учреждении основывается на следующих принципах:
- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего 
контроля норм и правил, установленных нормативным законодательством РФ;
- принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 
функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;
- принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием 
фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, 
путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной 
информации;
- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее 
выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с 
законодательством РФ;
9.5. Система внутреннего контроля учреждения включает в себя следующие 
взаимосвязанные компоненты:
- контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов осуществления 
финансового контроля, профессиональную и коммуникативную компетентность 
сотрудников учреждения, их стиль работы, организационную структуру, наделение 
ответственностью и полномочиями;
- оценка рисков - представляющая собой идентификацию и анализ соответствующих 
рисков при достижении определенных задач, связанных между собой на различных 
уровнях;
- деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, которые помогают 
гарантировать выполнение приказов и распоряжений руководства и требований 
законодательства РФ;
- деятельность по информационному обеспечению и обмену информацией, направленная 
на своевременное и эффективное выявление данных, их регистрацию и обмен ими, в 
целях формирования у всех субъектов внутреннего контроля понимания принятых в 
учреждении политики и процедур внутреннего контроля и обеспечения их исполнения;
- мониторинг системы внутреннего контроля - процесс, включающий в себя функции 
управления и надзора, во время которого оценивается качество работы системы 
внутреннего контроля.
9.6. Внутренний финансовый контроль в МБУК «ЦБС» осуществляется в следующих 
формах:
Предварительный контроль. Он осуществляется до начала совершения хозяйственной 
операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или 
иная операция. Предварительный контроль осуществляет специально создаваемая 
приказом директора МБУК «ЦБС» комиссия на текущий финансовый год;
Текущий контроль. Это проведение повседневного анализа соблюдения процедур 
исполнения бюджета (плана), ведения бухгалтерского учета, осуществление 
мониторингов расходования целевых средств по назначению, оценка эффективности и 
результативности их расходования. Ведение текущего контроля осуществляется на 
постоянной основе директором МБУК «ЦБС», его заместителями, должностным лицом,
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