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€тандарть| и процедурь!'
направленнь|е на обеспечение добросовестной работьт и поведения работников
гБук РФ ''Ростовская областная детская библиотека имени Б.Р|. Беличкиной''

1. Фбтцие поло)кения

1.1. Ёормьт стандартов и процедур, направленнь1х на обеспечение добросовестной работьт и
поведения работников (лалее _ стандартьт), воплоща}от в себе основнь{е ценности и устанавлива}от
обязательнь1е для всех работников этические требования, являясь практичеоким руководством к
дейотвито.

1.2. (тандарть{ призвань1 установить кл[очевь1е принципь1, которь1ми долх{нь{ руководствоваться
работники гБук РФ ''Ростовская областная детская библиотека имени Б.\4. Беличкиной''.

1.3. €тандарть1 устанавлива}отся на основании (онститут{ии РФ, 1рулового кодекса Российской
Федерации, \4еждународного кодекса поведе}1ия государотвеннь1х дол}кностньгх лиц (Резолгошия

5\|59 [енеральной Аосамблеи ФФЁ от 12. |2.1'996), фелеральнь1х законов от 25 '1,2.2008 ш9 273-Фз (о
противодействии коррупции>, от 06.10.2003 ш ]з1-Фз (об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации> и иньтх нормативнь!х правовьтх акт0в Российской
Федерации, 1иповьтм кодексом этики и слркебного поведения государственньтх слух{ащих
Российской Федерации и муниципа"]1ьнь1х служащих, одобреннь1м ре1шением президиума €овета при
[{резиденте Роосийокой Федерации по противодействиго коррупции от 23)'2.2010 (протокол }Ф 21) и
принять[х в соответствии о ними инь1х законодательньтх и локальнь1х актов' норм международного

права, а такх{е общечеловеческих моральньгх норм и традиций.

2. 1|енности

2.\. |1ри осуществлении своей деятельности работник гБук РФ ''Ростовская областная детская
библиотека имени Б.\'1. Беличкиной'' руководотвуется следу}ощими принципами: добросовестность,
про3рачность, развитие.

2'2. [обросовестность означает непреклонное следование требованиям закона и надлежащее

вьтполнение обязательотв' принимаемь1х общеотвом. [лавная цель общекульт}рнь1е,

общечеловеческие, обшегосуларственньте требования к деятельности работника.

2'з. |1розранность озна11ает обеспечение доступности информашии о деятельности гБук Ро
''Ростовская областная детокая библиотека имени Б.\4. Беличкиной''.



Бся деятельность гБук РФ ''Ростовская областная детска'1 библиотека имени Б.\4' Беличкиной''
осуществляется в ооответствии со строго док)ъ4ентированнь1ми процедурами, строится на
надле)кащем вь1полнении требований закона и внутренних локальньгх актов.

3. |!ротиводействие коррупции

3'1. [{риоритетом в деятельности [Б}1{ РФ ''Ростовская областная детская библиотека имени Б.\'1.
Беличкиной'' является строгое соблтодение законов и других нормативнь{х актов' которь!е служат
основой для осуществления воех рабоних процессов в коллективе' центральньтм ориентиром при
планировании деятельности и формировании стратегии его развития.

3'2' [ля работников [Б}( РФ ''Ростовская областная детокая библиотека имени Б'\4. Беличкиной|'
недопустимо нару1шение закона. 3тот ведущий принцип действует на всех уровнях деятельности'
начиная с руководителя и заканчива'т всеми работниками. 1{аждьтй работник, совертпивтпий
правонару1пение) несет ответственность в дисциплинарном' административном, грах{данско_
правовом и уголовном порядке'

3.3. Бокнейштей мерой по поддер}кани}о безупренной репутации [Б}1{ РФ ''Ростовская облаотная
детская библиотека имени Б.\4. Беличкиной'' является ответотвенное и добросовеотное вь1полнение
обязательств, соблтодение эти[]еских правил и норм, что является системой определеннь1х
нравственнь1х стандартов поведе]л1ия, обеспечиватощей реализаци}о уставнь1х видов деятельностигБук Ро ''Ростовская облаотная детская библиотека имени в.м. Беличкиной''. Фни не
регламентиру}от частну}о жизнь работника, не ограничива}от его права и свободьт, а ли1пь
определя}от нравственнуто сторону его деятельности, устанавлива!от четкие этические нормь1
служебного поведения.

3.4 1{омиссия по противодействиго коррупции гБук РФ ''Ростовская областная детская библиотека
имени Б.й. Беличкиной'' уполномочена следить 3а соблтодением всех требований, применимь1х к
взаимодействиям с коллективом и с читателями, пользователями (их законнь|ми предотавителями).
3.5. !обросовестное исполнение служебньтх обязанностей и постоянн0е улуч1пение качества
предоставления библиотечнь1х услуг являтотся главнь1ми приоритетами в отно1шениях работников и
нитателей, пользователей (их законньтх представителей)'

3.6. [еятельность гБук РФ ''Ростовская облаотная детская библиотека имени Б.\4. Реличкиной"
наг{равлена на реализаци}о государственного задания с цель!о привлечения к чтенито детского и
}оно1пеского населения и качественного оказания библиотечнь]х услуг.

з.1 . в отно1шениях работников с читателями' пользователями (их законнь1ми представителями)
недопустимо использование лтобьтх способов прямого цли косвенного воздейотвия с це..11ь1о
полу1тения незаконной вьтгодьт.

з.8. в гБук РФ ''Ростовская областная д9тская библиотека имени Б.\4. Беличкиной'' недопустимь1
лтобьте формьт коррупции, работники в своей деятельности обязаньт отрого вь1полнять требования
законодательства и правовь1х актов о противодейотвии коррупции.

3.9' в случае принуждения работника, читателя, пользователя (их законного представителя) к
предоотавлени}о перечисленнь1х незаконнь1х вь]год, он обязан незамедлительно уведомить об этом
директора гБук РФ ''Ростовская областная детская библиотека имени Б.\4. Беличкиной'' для
своевременного применения необходимьтх мер по предотвращенито незаконньгх дейотвий и
привлечени}о нару1пителей к ответственности.

3.10. в гБук РФ ''Ростовска'{ областная детска'т библиотека имени Б'\4. Беличкиной'' недо1|устимо
осуществление мо1пенни!теской деятельности' т.е. лтобого действия или бездействия, вкл!очая
предоставление заведомо ло)кньтх сведений, которое заведомо или в связи с грубой неосторо}](ность}о
вводит в заблуясдение или пь1тается ввести в заблркдение каку1о-либо сторону с цель1о получения
финансовой вьтгодьт или уклонения от исполнения обязательства.

з.11. в гБук РФ ''Ростовская областная детская библиотека имени Б.й. Беличкиной'' недо[{устимо



осуществление деятельности с использованием методов прину)кдения' т.е, нанесения ущерба или
вреда, или угрозь{ нанесения ущерба или вреда прямо или косвенно лтобой стороне' или имуществу
сторонь1 с цель}о оказания неправомерного влия|1ия на действия такой стороньт. 

'{еятельность 
с

исполь3ованием методов принуждения - это потенциальнь1е или фактические противоправнь1е

действия, такие как телесное повреждение или похищение, нанесение вреда имуществу ил'1
законньтм интересам с цель1о получения неправомерного преимущества или уклонения от
исполнения обязательства.

з']'2.в гБук РФ "Ростовская областная детская библиотека имени Б.\4. Беличкиной'' недопустимо
осуществление деятельности на основе сговора' т.е. действияъта основе согла1пения ме)кду двумяи!\и
более сторонами с цель}о дости)кения незаконной цели, вклточая оказание ненадле}кащего влияния на
действия лругой стороньт.

з.13. в гБук РФ ''Ростовская областная детская библиотека иш1ени Б.\4. Беличкиной'' недопустимо
ооущеотвление обструкционной деятельности, не допускается намеренное уничто)кение
док}ъ4ентации, фальсификация, изменение или сокрьттие доказательств для расследова11ия или
совер1пение лох(нь1х заявлений с цельто создать существеннь1е препятотвия для расследования,
проводимого 1{омиссией по урегулировани1о споров ме)кду работниками. ?аюке не допускается
деятельность с использованием методов прину}кдения на основе сговора и|или угрозь1,
преследование или запугивание лтобой из оторон с цель1о не позволить ей сообщить об известньтх ей

фактах, име}ощих отно1шение к тому или иному факту коррупционньтх дейотвий расоледовани1о,
совер1паемь]е с цель}о создания существеннь1х препятотвий для расследования.

3.1.4. в целях обеспечения интересов [Б}( РФ ''Ростовская облаотная детокая библиотека имени
Б.\4. Беличкиной'' необходимо с особой тщательнооть1о производить отбор поставщиков товаров,

работ и услуг. [1рошелурьт такого отбора строго документировань] и осуществля}отся
ответственньтми дошкностньтми лицами на основании принципов разумности, добросовестности,
ответственности и надле>кащей заботливости. |[ринципиальньтй подход, используемьтй во
взаимодействии с поставщиками - размещение заказов и т.д. осуществляется в полном соответствии
с требованиями законодательотва.

4. Фбращение с благотворительгхой помощьк)

4'1. в соответствии с |1Ф-|[ожвнивм о порядке привлечения, расходования и унёта безвозмездньгх
поступлений от физинеоких и (или) }оридических лиц, в том числе добровольнь1х пох{ертвований,
спонсорокой помощи в [Б}( Ро ''Ростовская областная детская библиотека имени в.м.
Беличкиной'' сформировань] следу}ощие принципь1: законнооть, ответственность и умеотнооть.
4.2. [\редоставление или получение благотворительной помощи допустимо) только если это не влечет

для получагеля возникновения каких_либо обязанностей и не является условием вь1полнения
полу{ателем каких-либо действий. |1редоставление или полу{ение благотворительной помощи не

должно вь1ну}кдать работников тем или инь1м образом скрь1вать это от руководителей и других
работников.
4.з. Благотворительной помош{ь}о считается лгобое безвозмездное предоставление какого-либо
предмета (услуги) в связи с осуществлением гБук РФ ''Ростовская облаотная детская библиотека
имени Б.й. Беличкиной'' овоей деятельности.
4.4. Работникам строго запрещается принимать благотворительну}о помощь' если это мох(ет
незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление работниками своей деятельности или
повлечь для них возникновение дополнительнь1х обязательств.
4.5. Работникам запрещается принимать следу}ощие видь1благотворительной помощи:
4'5']. деньги: наличнь1е средства, денехшь1е переводь{, перечисляемь1е на счета работников или их

родственников;
4.5.2. беопроцентньте займьт (или :займьт о зани)кеннь1м размером процентов), предоставляемь!е

указаннь1м лицам;
4'5.з' завь]1пенньте (явно неооизмеримь1е действительной стоимости) вьтплатьт за работь1 (услуги),
вьтполняемьте работником по трудовому договору и в пределах дошкностной инструкции
4'6. в случае возникновения лгобь1х сомнений относительно допустим0оти принятия той ити иной
благотворительной помощи, работник обязан сообщить об этом своему руководител[о и следовать его



указаниям.
4'7. -[1тобое нару1пение требований, излоэкеннь х вь11ше' является дисциплинарньтм проотупком и
влечет применение соответству}ощих мер ответственнооти' вкл1очая увольнение работника.
Работник также обязан полностьто возместить убьттки, возник1шие в результате совер1пенного им
правонару1шения.

5. Ёедопущение конфликта интересов

5.1. Развитие потенциала работников является клточевой задачей руководителя. Б сво}о очередь
кл:очевой задачей работников является сознательное следование интересам общества. Б гБук Ро
''Ростовская областная детокая библиотека имени Б.й. Беличкиной'' нея(елательньт конфликть1
интереоов - положения, в котором личньте интересь] работника противоречили бьт интересам
общества.
5.2. Бо избежание конфликта интересов работники гБук Ро ''Ростовская областная детокая
библиотека имени Б.\4. Беличкиной'' дол)кнь{ вь1полнять следу1ощие требования:
5.2.1. Работник обязан уведомить руководителя о вь1полнении им работь1 по оовместительству или
осущеотвлении иной оплачиваемой деятельности; вь1полнение работьт (осущеотвление деятельности)
мох{ет бьтть запрещено, в случае, если такая дополнительная занятость не позволяет работнику
надле)кащим образом исполнять свои обязанности в [Б}1{ Ро ''Ростовокая областная детская
библиотека имени Б.\4' Белинкиной'' ;

5.2.2.Ра6отник вправе использовать имущество гБук РФ ''Ростовская областная детская библиотека
имени в.м' Беличкиной'' (в том числе оборудование) искл}очительно в целях, связаннь1х с
вь]полнением своей трудовой функции.

6. 1{онфиленциальность

6.1. Работникам запрещается сообщать третьим лицам сведения, полученнь1еими при осуществлении
своей деятельности' за искл}очением случаев' когда такие сведения публинно раскрь1ть1 самим гБук
РФ ''Ростовская областная детская библиотека имени Б.й. Беличкиной''.
6.2.11ередана информации внутри гБук РФ ''Ростовская областная детская библиотека имени Б'\4.
Беличкиной'' осуществляется в соответствии о процедурами, установленнь]ми внутренними
док)^,{ентами.

7. 3аклгочение
7.1. Ёастоящие стандартьт и процедурь1 вотупа}от в силу с момента изда|тия приказа директора и

действугот до внесения изменений или замень1 новьтми


