ПОЛОЖЕНИЕ
о выявлении и урегулировании конфликта интересов в Государственном
казенном учреждении
«Областная специальная библиотека им. В.Г.Короленко»

1. Цели и задачи Положения о конфликте интересов
1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов сотрудников Государственного
казенного учреждения «Областная специальная библиотека» (далее - Библиотека)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014
№ 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Законом
Курганской области от 03.03.2009 года № 439-03 «О предупреждении коррупции в
Курганской области, (с изменениями на 01.03.2016) приказ «О мерах по противодействию
коррупции» Управления культуры Курганской области от 27 мая 2014 г.
1.2. Целью положения о конфликте интересов является регулирование и
предотвращение конфликта интересов в деятельности работников учреждения и
возможных негативных последствий конфликта интересов для самого учреждения.
Основной задачей данного положения является ограничение влияния частных
интересов, личной заинтересованности сотрудников на реализуемые ими трудовые
функции, принимаемые деловые решения.
1.3. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников
учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных
правонарушений.
2. Основные понятия
1. Конфликт интересов- ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) сотрудника Библиотеки влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (профессиональных) обязанностей и при
которой
возникает
или
может
возникнуть
противоречие
между
личной
заинтересованностью работника и правами и законными интересами организации,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и
(или) деловой репутации организации, сотрудником которой он является.
2. Личная заинтересованность сотрудника Библиотеки -заинтересованность
работника, связанная с возможностью получения 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. Положение о конфликте интересов (далее положение) - это внутренний
документ учреждения, устанавливающий порядок выявления и урегулирования
конфликтов интересов, возникающих у работников учреждения в ходе выполнения
ими профессиональных обязанностей.
3. Круг лиц, попадающих под действие Положения
3.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников
Библиотеки вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и выполняемых
функций, а также на лиц выполняющих для Библиотеки услуги на основе гражданскоправовых договоров. В этом случае соответствующие положения включаются
Библиотекой в текст договоров.
4. Основные принципы управления конфликтом интересов в Библиотеке
4.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Библиотеке
положены следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Библиотеки
при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов Библиотеки, работника при урегулировании
конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) Библиотекой.

- обеспечивает права пользователя на доступ к культурным ценностям и
инициирует участие пользователя в культурной жизни региона;
*
- обеспечивает равенство прав пользователей на библиотечное обслуживание,
вне зависимости от их пола, расы, национальности, имущественного или должностного
положения, политических или религиозных убеждений, состояния физического здоровья;
- способствует социализации личности, формированию гражданского сознания;
- содействует развитию информационной культуры личности;
- пропагандирует книгу и чтение как источник интеллектуального и духовного
развития личности, способствует формированию и развитию культуры чтения;
- содействует интеллектуальному и духовному развитию пользователей-детей и
юношей;
- не рекомендует недостоверные, заведомо ложные материалы, сознает
опасность и вред, который они могут нанести личности и обществу;
- защищает право пользователя на частную жизнь и конфиденциальность
сведений о его информационной деятельности, руководствуясь при этом чувством
социальной ответственности.
В отношениях с коллегами библиотекарь
- проявляет доброжелательность, уважение и честность;
- участвует в формировании корпоративной культуры коллектива и следует ей в
целях эффективной совместной работы и товарищеской взаимопомощи;
- способствует профессиональному становлению молодых кадров;
- соблюдает принцип конфиденциальности личной информации;
- стремится заслужить свою репутацию профессионализмом и моральными
качествами, не прибегает к нечестным приемам соперничества;
результаты
сторонней
интеллектуальной
деятельности
использует
добросовестно, не допуская плагиата.
По отношению к своей профессии библиотекарь
- стремится к профессиональному развитию и повышению квалификации,
культурному самообразованию как неотъемлемым условиям выполнения своей
социальной миссии и профессионального долга;
- прилагает усилия к повышению социального престижа своей профессии и
признанию ее перспективной роли в информационном обществе;
- заботится о своем внешнем виде как неотъемлемой части формирования
позитивного имиджа профессии;
- в ходе профессиональной деятельности не допускает получения личной
материальной или иной выгоды за счет пользователей, коллег, книготорговых фирм и
других поставщиков товаров и услуг;
- не совершает поступков, наносящих ущерб престижу библиотечной профессии,
заботится о ее высоком общественном признании.
Соблюдение кодекса
Знание и соблюдение Кодекса является делом чести,
совести и
профессиональной ответственности каждого библиотекаря ГКУ ОСБ им. В.Г.Короленко
/Разработан на основе Кодекса этики российского библиотекаря/ Принят
Конференцией Российской библиотечной ассоциации, XVI Ежегодная сессия, 26 мая
2011 г., город Тюмень.

