
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Батецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

П Р И К А З

26 марта 2020г. № ___ 

Об утверждении перечня должностей,  

замещение которых связано с коррупционными рисками, 

карты коррупционных рисков 

В целях реализации статьи 13.3 Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», для осуществления контроля исполнения коррупционно-

опасных функций в МБУК «Батецкая МЦБС» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1) Утвердить Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными

рисками (приложение 1) и карту коррупционных рисков МБУК «Батецкая МЦБС»,

(приложение 2).

2) Ответственному лицу за техническое обслуживание официального сайта, обеспечить

размещение настоящего приказа на сайте МБУК «Батецкая МЦБС».

3) ____________(ФИО), ____________(должность) ознакомить с настоящим приказом работников,

согласно приложению 1, под роспись.

4) Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.Н. Иванова 



 

 

Приложение № 1  

к приказу от «___» _________ 20__г.  № ____ 

 

 

Перечень должностей,  

замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

1. Директор 

2. Заместитель директора 

3. Заместитель отделом обслуживания 

4. Заведующий детской библиотекой 

5. Заведующий библиотекой 

6. Библиотекарь 

7. Методист 

8. Библиограф-краевед 

9. Библиотекарь по организации и обслуживанию единого фонда, МБА 

внестационарному обслуживанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу от «___» _________ 20__г.  № ____ 

 

 

Карта коррупционных рисков в МБУК «Батецкая МЦБС» 

 
№ 

п/п 

Коррупционные 

полномочия 

Наименование 

должности 

Описание зон 

коррупционного риска 

Меры по минимизации 

(устранению) коррупционного 

риска 

1 Организация 

деятельности 

МБУК «Батецкая 

МЦБС» 

Директор, 

заместитель 

директора, 

заведующие 

библиотеками, 

заведующие 

отделами 

 

Использование своих 

служебных полномочий 

при решении личных 

вопросов, связанных с 

удовлетворением 

материальных 

потребностей 

должностного лица или 

его родственников, 

либо иной личной 

заинтересованности. 

Информационная открытость, 

соблюдение утвержденной 

антикоррупционной политики 

МБУК «Батецкая МЦБС», 

разъяснение работникам о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных нарушений. 

2 Принятие на работу 

сотрудников 

Директор, 

заместитель 

директора 

Предоставление не 

предусмотренных 

действующим 

трудовым 

законодательством РФ 

преимуществ 

(протекционизм, 

семейственность) для 

поступления на работу. 

Разъяснение работникам о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных нарушений. 

Проведение собеседования при 

приеме на работу директором. 

3 Работа со служебной 

информацией 

Директор, 

заместители 

директора  

Использование в 

личных или групповых 

интересах информации, 

полученной при 

выполнении служебных 

обязанностей, если 

такая информация не 

подлежит 

официальному 

распространению. 

Попытка 

несанкционированного 

доступа к 

информационным 

ресурсам. 

Соблюдение утвержденной 

антикоррупционной политики, 

разъяснение работникам о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных нарушений. 

Ознакомление работников с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции. 

4 Обращение 

юридических и 

физических лиц 

Директор, 

заместитель 

директора, 

лица, 

ответственные за 

рассмотрение 

обращений 

Нарушение 

установленного 

порядка рассмотрения 

обращений граждан и 

юридических лиц. 

Требование от 

физических и 

юридических лиц 

информации, 

предоставление 

которой не 

предусмотрено 

действующим 

законодательством РФ. 

Разъяснительная работа. 

Соблюдение установленного 

порядка рассмотрения 

обращений граждан и 

юридических лиц. Контроль 

рассмотрения обращений. 

5 Взаимодействие с 

должностными 

лицами в органах 

власти и управления, 

Директор, 

заместитель 

директора, 

работники 

Дарение подарков и 

оказание не 

служебных услуг 

должностным лицам в 

Соблюдение утвержденной 

антикоррупционной политики. 

Ознакомление работников с 

нормативными документами, 



правоохранительными 

органами и другими 

организациями 

уполномоченные 

директором 

представлять 

интересы 

МБУК «Батецкая 

МЦБС». 

органах власти и 

управления, 

правоохранительных 

органах и других 

организациях, за 

исключением 

символических знаков 

внимания, 

протокольных 

мероприятий. 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия. 

6 Принятие решений 

об использовании 

бюджетных средств 

и средств от 

приносящей доход 

деятельности 

Директор, 

заместитель 

директора 

Нецелевой 

использование 

бюджетных средств и 

средств от 

приносящей доход 

деятельности. 

Привлечение к принятию 

решений об использовании 

бюджетных средств. 

Ознакомление работников с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции. 

Разъяснительная работа о 

мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

7 Составление, 

заполнение 

документов, справок, 

отчетности 

Заместитель 

директора  

Искажение, сокрытие 

или предоставление 

заведомо ложных 

сведений в отчетных 

документах, а также в 

выдаваемых 

гражданам справках. 

Система визирования 

исходящих документов 

ответственными лицами. 

Организация внутреннего 

контроля за исполнением 

должностных обязанностей, 

основанного на механизме 

проверочных мероприятий. 

Разъяснение ответственным 

лицам о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом от «___» _________ 20__г.  № ____ 

 «Об утверждении Перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками и карты коррупционных рисков в МБУК «Батецкая МЦБС», ознакомлен(а): 

 

ФИО Подпись  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


