
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДСКОГО ОКУРГА ЛУХОВИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛУХОВИЦКАЯ  МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

ИМЕНИ ПОЭТА ИВАНА ИГНАТЬЕВИЧА МОРОЗОВА» 

 
                                     140500, Московская область, г. Луховицы, ул. Жуковского, д.37, тел.: (496) 630-17-77. 

 

Приказ № 18 

по МБУК «ЛМБ  

им. поэта И.И. Морозова» 

от 15 мая 2018 г. 

 

Об утверждении Положения об антикоррупционной политике  

и составе комиссии по противодействию коррупции 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике в МБУК «Луховицкая 

межпоселенческая библиотека им. поэта И.И. Морозова» и следующие приложения к 

нему: 

1) Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

2) Кодекс этики и служебного поведения работников МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. 

Морозова»; 

3) Положение о конфликте интересов; 

4) Форму журнала регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов; 

5) Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства; 

6) Антикоррупционная оговорка; 

7) Положение об информировании работниками работодателя о случаях склонения 

их к совершения коррупционных правонарушений и порядке их рассмотрения; 

8) Форму журнала регистрации и учета уведомлений о фактах обращений в целях 

склонения работников к совершению коррупционных правонарушений; 

9) Положение о порядке информирования о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами или иными лицами и порядке их рассмотрения. 

10) Форму журнала регистрации уведомлений работодателя о совершении 

коррупционных нарушений другими работниками, контрагентами, иными лицами. 

 

2. Утвердить комиссию по противодействию коррупции в следующем составе: 

Председатель –      директор Андросова Е.А. 

Секретарь комиссии  –   гл. сотрудник безопасности Гузеева В.В. 

Член комиссии  –    гл. библиотекарь орг.-методического отдела Земцова Т.П. 

Член комиссии  – гл. библиотекарь отдела обслуживания Мазко С.М. 

 



3. В соответствии с Положением по антикоррупционной политике МБУК «ЛМБ им. 

поэта И.И. Морозова» проводить заседания комиссии по противодействию коррупции 

ежеквартально. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБУК «ЛМБ 

им. поэта И.И. Морозова»:                                                                          Е.А. Андросова 

 

 


