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к Приказу директора СПб ГБУ «Невская ЦБС»
№ 23 от 01.02.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ «НЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА»
1. Цели и задачи
Антикоррупционная политика в Санкт-Петербургском государственном
бюджетном учреждении «Невская централизованная библиотечная система» (далее –
СПб ГБУ «Невская ЦБС», Учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности.
Антикоррупционная политика разработана во исполнение Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Целью антикоррупционной политики является обеспечение комплексного и
согласованного применения правовых и организационных мер, направленных на
борьбу с коррупцией в сфере библиотечного обслуживания населения.
Задачами антикоррупционной политики является:
 информирование специалистов о нормативно-правовом обеспечении работы
по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
 определение основных направлений по профилактике коррупции в сфере
библиотечного обслуживания;
 формирование нетерпимости к коррупционному поведению.
2. Используемые в политике понятия и определения
Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»).
Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»):
1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
2) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
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Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на
введение элементов корпоративной культуры, правил и процедур, регламентированных
внутренними
нормативными
документами,
обеспечивающих
недопущение
коррупционных правонарушений.
Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации лично или через
посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания
ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц,
если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг,
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в
связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204
Уголовного кодекса Российской Федерации).
Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и законными
интересами граждан, организаций, способное привести к причинению вреда правам и
законным интересам граждан, имуществу и (или) деловой репутации организации,
работником (представителем организации) которой он является.
Личная заинтересованность работника (представителя организации) –
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
3.Основные принципы антикоррупционной деятельности
Системы мер противодействия коррупции в Учреждении основываются на
следующих ключевых принципах:
Принцип
соответствия
политики
Учреждения
действующему
законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым
актам, применимым к Учреждению.
Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждения и противодействия коррупции.
Принцип вовлеченности работников.
Информированность
работников
Учреждения
о
положениях
антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и
реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения Учреждения, его руководителя и сотрудников в
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коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности
данной организации коррупционных рисков.
Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые
имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый
результат.
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
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
Принцип открытости
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в
Учреждении антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное
осуществление
мониторинга
эффективности
внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.
4. Область применения антикоррупционной политики и круг лиц,
попадающих под ее действие
Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной
политики, являются работники Учреждения, находящиеся с ним в трудовых
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.
5. Определение должностных лиц, ответственных за реализацию
антикоррупционной политики
В СПб ГБУ «Невская ЦБС» приказом директора Учреждения назначается лицо,
ответственное за противодействие коррупции, исходя из установленных задач,
специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры,
материальных ресурсов.
Задачи, функции и полномочия ответственного лица определены его
Должностной инструкцией.
Эти обязанности включают в частности:
 разработку локальных нормативных актов организации, направленных на
реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики,
кодекса этики и служебного поведения работников);
 проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений работниками Учреждения;
 прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений
работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами;
 организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
 оказание содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции;
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 оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
 проведение оценки результатов антикоррупционной работы.
6. Определение и закрепление обязанностей работников,
связанных с предупреждением и противодействием коррупции
Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и
противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников.
Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и
противодействием коррупции являются следующие:
 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Учреждения;
 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения;
 незамедлительно информировать директора Учреждения, ответственное лицо
о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
 незамедлительно информировать директора, ответственное лицо о ставшей
известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками;
 сообщить непосредственному руководителю, директору Учреждения,
ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника
конфликте интересов.
В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников
обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.
Общие и специальные обязанности рекомендуется включить в должностные
обязанности работника Учреждения. При условии закрепления обязанностей работника
в связи с предупреждением и противодействием коррупции работодатель вправе
применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при
наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения неправомерных действий,
повлекших неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.
7. Установление перечня реализуемых антикоррупционных мероприятий,
стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения)
Направление
Мероприятие
Нормативное
Разработка и принятие Положения об антикоррупционной
обеспечение, закрепление политики Учреждения.
стандартов поведения и
Разработка и утверждение плана мероприятий по
декларация намерений
противодействию коррупции.
Разработка и принятие кодекса этики и служебного
поведения работников организации.
Введение в договоры, связанные с хозяйственной
деятельностью
организации,
стандартной
антикоррупционной оговорки.
Введение антикоррупционных положений в должностные
обязанности работников.
Разработка и введение
Введение процедуры информирования работниками
специальных
Учреждения о случаях склонения их к совершению
антикоррупционных
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких
4

процедур.

Обучение и
информирование
работников.

Обеспечение
соответствия системы
внутреннего контроля и
аудита организации
требованиям
антикоррупционной
политики организации.
Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и распространение
отчетных материалов.
Сотрудничество с
правоохранительными
органами в сфере
противодействия
коррупции.

сообщений, включая создание доступных каналов
передачи
обозначенной
информации
(механизмов
«обратной связи», телефона ответственного лица).
Введение процедуры информирования работодателя о
ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами организации или иными
лицами и порядка рассмотрения таких сообщений,
включая
создание
доступных
каналов
передачи
обозначенной информации (механизмов «обратной связи»,
телефона ответственного лица).
Введение процедуры информирования работниками
работодателя о возникновении конфликта интересов и
порядка
урегулирования
выявленного
конфликта
интересов.
Введение процедур защиты работников, сообщивших о
коррупционных
правонарушениях
в
деятельности
организации, от формальных и неформальных санкций.
Ознакомление работников под роспись с нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в
организации.
Проведение обучающих мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия коррупции.
Организация
индивидуального
консультирования
работников по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур.
Осуществление регулярного контроля соблюдения
внутренних процедур.
Осуществление
регулярного
контроля
данных
бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных
документов бухгалтерского учета.
Осуществление регулярного контроля экономической
обоснованности расходов в сферах с высоким
коррупционным риском: обмен деловыми подарками,
благотворительные пожертвования.
Проведение
оценки
результатов
работы
по
противодействию коррупции.

Оказание содействия уполномоченным представителям
контрольно-надзорных и правоохранительных органов при
проведении ими проверок деятельности организации по
противодействию коррупции.

В качестве приложения к антикоррупционной политике в Учреждении
ежегодно утверждается план мероприятий по противодействию коррупции.
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8. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований
антикоррупционной политики
Ответственность работников Учреждения за коррупционные правонарушения
наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Граждане
Российской
Федерации
за
совершение
коррупционных
правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность.
Физическому
лицу,
совершившему
преступление
коррупционной
направленности, по приговору суда может быть назначено наказание в виде штрафа,
обязательных работ, исправительных работ, принудительных работ, лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
лишения свободы.
9. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику
В целях внесения изменений в антикоррупционную политику заявитель
направляет обращение к директору Учреждения, в котором излагает причины и
условия, послужившие основанием обращения.
Обращение заявителя подлежит рассмотрению комиссией по противодействию
коррупции и в течение 30 рабочих дней направляет ответ о результате рассмотрения
обращения.
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Приложение № 2
к Приказу директора СПб ГБУ «Невская ЦБС»
№ 23 от 01.02.2018 г.

ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ О СКЛОНЕНИИ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ
НАРУШЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УЧРЕЖДЕНИИ «НЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий Порядок уведомления о склонении к совершению коррупционных
правонарушений (далее по тексту - Порядок) в Санкт-Петербургском государственном
бюджетном учреждении «Невская централизованная библиотечная система» (далее – СПб ГБУ
«Невская ЦБС», Учреждение).
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с целью создания единой
системы по предупреждению коррупционных правонарушений в Учреждении и определяет
порядок уведомления руководства Учреждения о фактах обращения в целях склонения
работников Учреждения (далее - Работников) к совершению коррупционных правонарушений,
устанавливает перечень сведений, содержащихся в данных уведомлениях, порядок регистрации
уведомлений и организации проверки сведений, указанных в уведомлении, а также порядок
принятия решений по результатам рассмотрения уведомлений.
1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на всех работников Учреждения.
1.4. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится
проверка, является должностной обязанностью работника.
1.5. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений, работник обязан не позднее рабочего дня,
следующего за днем обращения к нему указанных лиц, уведомить о данных фактах директора
Учреждения, направив на его имя уведомление в письменной форме согласно Приложению 1 к
настоящему Порядку, заполненное и зарегистрированное в установленном порядке.
1.6. Работники должны лично предостерегать обратившихся к ним лиц о
противоправности действия, которое они предлагают совершить.
2. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ,
И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ
2.1. В уведомлении о склонении к совершению коррупционных нарушений согласно
Приложению № 1 к настоящему Порядку указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество работника, направившего уведомление (далее по тексу уведомитель);
б) должность уведомителя;
в) известные уведомителю сведения о лицах, обратившихся к нему в целях склонения его
к совершению коррупционных правонарушений (фамилия, имя, отчество, место работы,
должность, адрес проживания лица, склонявшего уведомителя к совершению коррупционных
правонарушений, и другие известные о данном лице сведения);
г) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.);
д) обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встреча,
почтовое отправление и т.д.);
е) сущность предполагаемого правонарушения.

ж) дата, место и время склонения к правонарушению;
з) дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя.
2.2. При наличии письменных и вещественных доказательств, объяснений лиц, показаний
свидетелей, аудио- и видеозаписи, иных документов и материалов уведомитель представляет их
руководителю Учреждения в качестве доказательств склонения его к совершению
коррупционного правонарушения;
2.3.Уведомление регистрируется ответственным лицом в Журнале регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных
правонарушений (далее по тексту - Журнал) по форме согласно Приложению 2 к настоящему
Порядку:
- незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление представлено им лично;
- в день, когда оно поступило по почте или с курьером.
2.4. Журнал должен храниться в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью
Учреждения.
2.5. Уведомление не принимается в случае, если в нем полностью или частично
отсутствует информация, предусмотренная в пункте 2.1. настоящего Порядка.
2.6. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или подготавливаемом
преступлении, проверка по данному уведомлению организуется в соответствии с положениями
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности, для чего поступившее
уведомление незамедлительно направляется директором Учреждения или ответственным
лицом в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
УВЕДОМЛЕНИИ
3.1.После регистрации уведомление передается на рассмотрение директору Учреждения.
3.2.Поступившее директору Учреждения уведомление является основанием для принятия
им решения о проведении служебной проверки сведений, содержащихся в уведомлении,
которое оформляется соответствующим распоряжением.
3.3. Проверка проводится комиссией по противодействию коррупции (далее – комиссия).
3.4 Все лица, входящие в состав комиссии, пользуются равными правами в решении
вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии.
3.5. В проведении проверки не может участвовать работник, прямо или косвенно
заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к директору
Учреждения с письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении данной
проверки.
3.6. При проведении проверки должны быть:
- заслушаны пояснения уведомителя, других работников, а также лиц, имеющих
отношение к фактам, содержащимся в уведомлении;
- объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к работнику
в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения;
- установлены причины и условия, которые способствовали обращению лиц к работнику с
целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
3.7. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматриваются материалы,
имеющие отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, в том числе должностная
инструкция и служебная характеристика уведомителя, должностные инструкции и служебные
характеристики работников, имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении.
3.9. Лица, входящие в состав комиссии, и работники, имеющие отношение к фактам,
содержащимся в уведомлении, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе
проведения проверочных мероприятий.

3.10. Работа комиссии должна быть завершена не позднее 10 рабочих дней со дня
принятия решения о проведении проверки.
4.

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ.

4.1. По результатам проведения проверки комиссией принимается решение простым
большинством голосов присутствующих на заседании комиссии. Решение комиссии
правомочно, если на ее заседании присутствовало не менее 2/3 от общего состава комиссии.
4.2. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол комиссии подписывается
председателем и секретарем комиссии.
4.3. Член комиссии, не согласный с ее решением, имеет право в письменной форме
изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу.
4.4. В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к работнику в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений или выявления в действиях
работника или иных работников, имеющих отношение к вышеуказанным фактам, признаков
коррупционного правонарушения, комиссией готовятся материалы, которые направляются
директору Учреждения для принятия соответствующего решения.
4.5. Директор Учреждения после получения материалов по результатам работы комиссии
в течение трех дней принимает одно из следующих решений:
а) о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные органы;
б) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь возможности
обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений;
в) об исключении возможности принятия уведомителем и (или) иными работниками,
имеющими отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, единоличных решений по
вопросам, с которыми связана вероятность совершения коррупционного правонарушения;
г) о необходимости внесения в должностные инструкции работников соответствующих
изменений для устранения условий, способствующих обращению к ним в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений;
д) о привлечении работника к дисциплинарной ответственности вплоть до применения
дисциплинарного взыскания в виде увольнения.
4.6. В случае опровержения факта обращения к работнику с целью его склонения к
совершению коррупционных правонарушений директор Учреждения принимает решение о
принятии результатов проверки к сведению.
4.7. Информация о решении по результатам проверки направляется специалисту по
кадрам для включения в личное дело уведомителя.
Работник, в отношении которого проводится проверка сведений, содержащихся в
уведомлении, по окончании проверки имеет право ознакомиться с письменным заключением о
ее результатах.

Приложение 1
к Порядку уведомления о склонении
к совершению коррупционных правонарушений
в СПб ГБУ «Невская ЦБС»

Директору Санкт-Петербургского государственного
бюджетного
учреждения
«Невская
централизованная библиотечная система»
от _____________________________________
________________________________________
(ФИО, должность уведомителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ1
о фактах обращения в целях склонения работника Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Невская централизованная библиотечная
система» к совершению коррупционных правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» я, ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО, должность работника)

настоящим уведомляю об обращении ко мне ______________________________________
(дата, место, время)

гр.___________________________________________________________________________
(данные о лицах, обратившихся к работнику: ФИО, место работы, должность, адрес и т.д.)

в целях склонения меня к совершению действий коррупционного характера, а именно:
_____________________________________________________________________________
(указать характер обращения, перечислить факты и обстоятельства склонения работника

_____________________________________________________________________________
Учреждения к совершению коррупционных правонарушений; указать иные сведения, которые

____________________________________________________________________________
работник Учреждения считает необходимым сообщить)

_____________________________________________________________________________
Дата__________________

Подпись________________

Контактный телефон_______________
Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации «__»____ ______г. за №________
_____________________________________________________________________________
(ФИО ответственного лица)

К уведомлению должны быть приложены все имеющиеся документы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений
1

Приложение 2
к Порядку уведомления о склонении
к совершению коррупционных правонарушений
в СПб ГБУ «Невская ЦБС»

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ
о фактах обращения в целях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений
Журнал начат
Журнал окончен
№
п/п

Уведомление
№

Дата

ФИО лица,
уведомляющего
о фактах
склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений

Кратное
содержание
уведомления

ФИО лица,
принявшего
уведомление

Подпись
лица,
принявшего
уведомление

Подпись
лица,
подавшего
уведомление

Приложение № 3
к Приказу директора СПб ГБУ «Невская ЦБС»
№ 23 от 01.02.2018 г.

Перечень должностей СПб ГБУ «Невская ЦБС»,
связанных с коррупционными рисками
1. Директор;
2. Заместитель директора (по АХЧ);
3. Заместитель директора по развитию;
4. Заместитель директора по работе с детьми;
5. Главный бухгалтер;
6. Главный экономист;
7. Специалист по закупкам;
8. Юрисконсульт;
9. Заведующий отделом комплектования, обработки и каталогов;
10. Заведующий методико-инновационным отделом;
11. Заведующий информационно-библиографическим сектором;
12. Заведующий отделом автоматизированных информационных технологий;
13. Заведующий отделом материально-технического обеспечения;
14. Заведующий библиотекой;
15. Сотрудники контрактной службы.

