
Муниципальное бюджетное учреждение

Унифицированная форма Nэ Т-1
Утворждена Постановлонием Госкомстата России
от 05.01.2004 Ns l

Форма по ОКУД

по оКПокий истоDико-краеведческий
(наименование организации)

прикАз
Номер дохý/мента дата составления

78 12.11.2018 г.

(распоряжение)

о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в

МуниципuUIьном бюджетном учреждении <Семикаракорский историко-
краеведческий музей))

В целях ре€tлизации ФедераJIьного закона от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ
(о противодействии коррупции>, а также в целях проведения профилактических

меропрLштиЙ по предупреждению коррупции

tIРИкАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Положение об антикоррупционной политике Муницип€tльного

бюджетного учреждения (семикаракорский историко-краеведческий музей))

(согласно Пръtлоэtсенuю 1 к настоящему приказу)."

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель организации Здоровцева Н.Ю,_
(расшифровка подписи)



Приложение Ns 1

к прикtшу директора МБУ кСИКМ>
Nq 78 от 12.11.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЧЦИЯ
(СЕМИКАРАКОРСКИЙ ИСТОРЙКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗШЙ>

1. оБщиЕ положЕниrI

1.1. днтикоррупционншI политика Муниципального бюджетного учреждения кСемикаракорский

историко-краеведческий музей> разработана на основе Федерального закона от 25.|2.2008 г. Ns

27з-Фз ко противодействии коррупции), в соответствии с Трудовьп,r кодексом рФ,

Методическими рекомеЕдациями по разработке и принятию организациrIми мер по

предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными МинистеРствоМ культурЫ

Российской Федерации, Уставом музея и иными законодательными актаN{и, регулирующими
права, обязанности и ответственность музея в сфере профилактики и борьбы с коррупчией.

|.2. ДнтикоррупционнаrI политика музея представлrIет собой комплекс взаимосвязанньIх

принципоВ, процедуР и KoHKpeTHbD( мероприжий, направленньD( на профилактику и пресечение

корругrционньIх прЕlвонарушений в деятельности музея.

2. цЕли и зАдАчи

2.1. Основными целями Днтикоррупционной политики музея являются:
- предупреждение коррупции в музее;
- обеспечение ответственности за коррупционные проявлеЕия;
- формирование антикоррупционного сознания у работников музея.

2.2. Основными задачаI\4и Днтикоррупционной политики музея явJuIются :

формирование у работников единообразного понимания позиции о неприятИи коррупциИ

в любьж формах и проявлениях;
- минимизация риска вовлечения работников в коррупционную деятельность;
- обеспечение ответственности за коррупционные проявпения;
- мониторинг эффективности мер антикоррупционной политики;
- ycT1lgoBne""e обязанности работников знать и соблюдать требованиЯ настоящеЙ

IIолитики, кJIючевые нормы антикоррупционного законодательства.

З. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОIUIТИJI И ОПРЕДЕЛЕНИrI

3.1. Коррупция - это злоупотребление должностЕым положением, дача или полуrение ВЗЯТКИ,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исшользование

своего должностного положения вопреки законным иHTepecatr,t обществц государства и музея в

цеJUIх полr{ения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного

характера, иных имущественньIх прав дJUI себя или для третьих лиц либо незаконное

предоставление такой вьiгоды.

3.2. ПротИводействИо коррупЦии - деяТельностЬ государственньIх и муниципаJIьньD( органов

власти, институtОв граждаНскогО общества, музея и иньIх организаций и гражлан в пределах их

полномочий, в том числе:
- по 11редупреждению, вьUIвлению и устранению приtIин коррупции (профилактика

коррупции);



- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньD( правонарушений (борьба с коррупцией);

- по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

3.З. Прелlпреждение коррупции - деятельность музея, направленнаJI на введение элементов
корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, реглЕlN{ентированньIх
внутренними нормативными документаь4и, обеспечивающих недопущение коррупционнЬD(
правонарушений.

3.4. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность работников (прямая

или косвеннм) может повлиять на надлежащее исполнение им трудовьтх обязанностей и rrри

которой возникает или можот возникЕуть противоречие между его личной заинтересованностью и
правами и законными интероса]\,Iи музея, граждан, организаций, общества или государстВа и
способное привести к причинению вреда этим праваN4 и законным интереса},I.

3.5. Взятка _ получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег,
ценньD( бумаг, иного имуществц либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного
характера, предоставления иньж имущественньж прав за совершение действий (бездействие) в

пользу взяткодателя или представленньIх им лиц, если такие действия (бездействие) входят В

служебные полномочия должностного лица, либо если оно в силу должностного положения может
способствовать этому, а равно за общее покровительство или попустительство по работе.

3.6. КоммерческиЙ подкуП - незаконНые rrередача лицу, выполняЮщемУ управлонческие функции
в коммерческой или иной организации, денег, ценньж бlмаг, иного имуществц оказание ему

услуг имуществеIIного характера, предоставление иных имущественньD( прав за совершение

действий (бездействие) в интерес€lх дztющего в связи с занимаемым им служебныпl положением.

4. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Российское законодатольство в сфере предупреждения и противодеЙствия коррУпЦИИ.

4.L| Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции.
Основополагающим нормативным прitвовым ак}"том в сфере борьбы с коррупцией является

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. Jф 273-ФЗ кО противодействии коррУпцииD.
Частью 1 отатьи 1 3.3 Федерального закона ]ф 273-ФЗ установлена обязанность органиЗациЙ

разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

4.|.2. Ответственность юридических лиц.
Общuе Hopмrbt

Общие нормы, устанавливающие ответственЕость юридических JIиц за коррупционные
правонарушения, закреплены в статье 14 ФедераJIьного закона Ns 273-ФЗ.

В соответствии с данной статьей, если от имени или в интересах юридического лица
осуществJUIются организация, подготовка и совершение коррупционньD( правонарушениЙ или
правонарушений, создающие условия дJuI совершения коррупционньD( праВОнарушониЙ, К

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации. При этом применение мер ответственности за

коррупционное правоIIарушение к юридическому лицу не освобождает от ответственности за

данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или

иной ответственности за коррупционное прЕlвонарушение физического лица не освобождает от

ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. В случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, данные нормы распространяются на

иностранные юридические лица.
Незаконное вознаzраuсdенuе оm uл4енu юрuduческоzо лuца.

СтатьЯ 19.28 КоДекса РосСийской Федерации об административньIх правонарушениях
(далее - КоАп РФ) устанавливает меры ответственItости за незаконное вознаграждение от имени



юридического JIица (незаконные передача, предложение или обещание от имени иJIи в интеросах

юридического лица должЕостному ЛиЦУ, лиЦУ, выполняющему управленческие функции в

коммерчеСкой илИ иной организации, иностранному должностному лицу либо должЕостному лицу

публичной международной организации денег, ценньtх брtа., иного имущества, оказание ему

услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах

даЕного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции

" 
*оr*aр"ъской или иной организации, инострalнным должностным лицом либо должностным

лицом публичной международной организации действия (безлействие), связанного с занимаемым

ими служебным положением, влечет наJIожение на юридическое JIицо административного

штрафа).

4.1.3 ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена

статьей 13 ФедеральЕого закоЕа ]ф 273-ФЗ.
гражлаrrе Российской Федерачии, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение

коррупционньD( прilвонарушений нес}т уголовную, административную, гражданско-правовую и

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в часТнОСТИ, ОТНОСИТСЯ

увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктамu 5,6,9 или 10 части первой

brur", 81. пунктом 1 статьи ЗЗ6, а также пунктами'7 пли 7.1 части первой статьи 81 тк РФ в

сJIrIilIх, когда виновные действия, дающие основitния дJUI утраты доверия, совершены

puborrr"*oM по местУ работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

4.2. Зарубежное законодательство
ОрганизаЦиям И их работнИКаI\,{ СЛедует принимать во внимание, что к ним могут применяться

нормы и санкции, установленные не только российским, но и зарУбеЖНЫМ аНТИКОРРУПЦИОННЫМ

законодательством, в частности :

- в отношении российской организации может примеIIяться антикоррупционное

законодательство тех стран, на территории KoTopbD( организация осуществшIет свою

деятельность;
- в отношении зарубежной организации за совершение на

Федерации коррупционЕого правонарушения могут IIрименяться

преДУсМоТренныеанТикоррУIIционныМзаконоДаТелЬстВоМсТраны'
зарегистрирована или с которой она связана иным образом.

5. основныЕ принципы противодЕЙствиrI коррупции в музЕЕ

ДнтикоррупционнаlI политика музея основана на следующих кJIючевьIх принципах:

5.1. Принцип соответствия политики действующему законодательству и общепринятым HopMEIM.

Настоящая антикоррупционнаJI tIолитика соответствует Конституции Российской Федерации,

федеральНым констИтуционнЫм законаМ, общепрИзнанныМ принципаN{ и HopMElIu международного

права и международным договораN{ РФ, федеральным ЗаконаN,I, нормативным правовым актаN{

.П^равител"aruu Р6, нормативным правовым актам иньD( федеральных органов государственной

власти, законодательству Российской Федерации и иным нормативIIым правовым актам,

применимым к музею.

5.2. Принцип личного примера руководства.
ключевая роль руководства музея в формировании культуры нетерпимости к коррупции и

в создании внуtриорганизационной системы предупреждениJ{ и противодействия коррупции.

5.3. Принцип вовлеченности работников.
информированность работников музея о положениях антикоррупционного

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционЕьD(

стандартов и процедур.

территории Российской
меры ответственности,
в которой организация



5.4. Принцип соршмерности аIIтикоррупционньж процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позвоJuIющих снизить вероятностЬ

вовлечения музея, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность, осуществляется

с yIeToM существующих в деятельности музея коррупционньIх рисков.

5. 5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в музее таких антикоррупционньIх мероприятий, которые имеют низкуIо

стоимость, обеспечивtlют простоту ре€rлизации и приносят значимый результат.

5.6. Принцип ответственности и неотвратимости ЕаказаниrI.

Неотвратимость накЕвания работников музея вне зависимости от занимаемой должности, стажа

работы и иньD( условий в случае совершения ими коррупционньIх правонарушений в связи с

использоВаниеМ трудовыХ обязанностей, а также персональн€UI ответственность руководства музея

за реализацию внугриорганизационной антикоррупционной политики.

5.7. Принцип постоянного KoIITpoJuI и регуJuIрного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедронньж аЕтикоррупционньD(

стандартов и процедур, а также KoHTpoJUI за их исполнением.

6. оБлдсть примЕнЕния АнтикоррупционноЙ поЛИТИКИ И КРУГ ЛИЦ,
ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ЕЕ ДЕЙСТВИЕ

основньпл кругом лиц, по11адающих под действие политики, явJUIются работники музея,

находящихся в трудовьIх отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемьIх

функций. Полиiика распространяется и Еа лица, выполняющие дJUI музеЯ работЫ илИ

предоставJIяющие услуги на осЕове гражданско-правовьIх договоров.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ

в музее устанавливаются след}.ющие обязанности работников по предупреждению и

противодействию коррупции :

- воздерживаться оТ совершения И (или) участия В совершении коррупционньD(

правонарушений;
- воздерЖиваться оТ поведения, которое можеТ быть истолковаIIо окружающими как

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в

интересах или от имени музея;
- незаI\{едлительно информировать непосредственно руководителя и (или) лицо, ответственное

за реализацию антикоррупционной политики, в слrIае их отсугствия - директора музея о слуt{аlж

скJIонениЯ работника К совершениЮ коррупциОнньIХ правонарУшений, а также о случаJIх

совершения коррупционньD( нарушений другими работниками, контрагентЕlIии и иными лицами;

- сообщать Еепосредственному руководителю и (или) ЛиЦУ, ответственЕому за реаJIизацию

антикоррупционной политики, о возможности возникновения либо возникшем у работника
конфликте интересов и личной заинтересованности.

в целях Ьбесrrеrе"ия эффективного исполнения возложенньD( на работников обязанностей

РеГЛа]\,IеНтируются процедуры их соблюденшI. Исходя из положений статьи 57 ТК РФ, по

соглашению сторон " 
rрулоuой договор, закJIючаемый с работником при приеме его на работу,

могут включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные данным

локЕtльным нормативIIым актом.

8. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗД РЕАJIИЗАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

8.1. ответственными за реализацию Антикоррупционной политики музея явJUIются следующие

должностные лица:
- директор музея и его заN,{естители;
- начальЕики структурньж подра:}делений (отделов, бlхга.птерии).



,Щанные должностные лица обязаны обеспечить выполнение требований действующего
законодательства о противодействии коррупции и локаJIьньD( нормативньD( Ектов музея,

направленньIх на реапизацию мер по предупреждению коррупции.

8.2. Щля рассмотрения сообЩений о случаlIх склонения работников к совершению коррупционньIх

.rраuоrарушений, а также о слyIаJIх совершения коррупционньD( правонарушений работника:rли,

для предотвращения и урегулирования конфликта интересов в музее может создаваться Комиссия
по противодействию коррупции.

щиректор музея назЕачает ответственного за организацию работы по предупреждению

коррупционньD( правонарушений, которьй :

- организует работу по профилактике и противодействию коррупции в соответствии с

Антикорруrционной политикой ;

- организует разработку проектов локыьньD( нормативньIх актов, направленньж на

реализацию перечня антикоррупционных мероприятий, определенньж Антикоррупционной

политикой музея, и предоставJUIет их на утверждение директору музея.

9. порядок прЕдотврАщЕния иурЕгулировАниrI конФликтА интЕрЕсов

9.1. Прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов осуществляется

ответственным лицом за организацию работы по предупреждению коррупционньD(

правонарушений, назначенным директором музея.

9.2. Рассмотрение сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов дJUI принятI,IJI мер

по предоТвращению и урегулированию конфликта интересов в музее осуществJUIется Комиссией

по tIротиводействию коррупции.

9.3. УстанавливЕIются следующие виды раскрытия конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте иЕтересов при приеме на рабоry;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при нЕвначении на новую должность; рЕвовое

раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

9.4. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществJUIется в IIисьменном виде. Поступившая

информация должна быть тщательно проверена с целью оценки серьезности возникающих дJUI

музея рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта иЕтересов.

1 0. УСТДНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЧFUI РЕДЛИЗУЕМЫХ МУЗЕЕМ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ
мЕр оприJI тиЙ, стднддртов и пр оРядоК их выпОлнЕниЯ (примЕНЕния)

в целях преду11реждения и противодействия коррупции Музей планирует реализовать
следующий перечень аЕтикоррупционньD( мероприятий.

IIапDавление Мероприятие
Нормативное обеспечение,

закрепление стандартов
поведения и декJIарация
намерений

Разработка и внедрение положения о конфликте

интеDесов. декJIарации о конфликте интересов. _
Разработка и принrIтие прzlвиЛ, РеГПаI\,Iентирующих

вопросы обмена деловыми ПОДаРКаIчlи и знакап,{и

делового гостеприимства.

Разработка и введение
специальньD(
антикоррупционньIх процедур

-ЕЬедениепроцедурыинформированияработникамиработодателя о слrIffIх склонения их к совершению
коррупционньD( нарушений и порядка рассмотрения
таких сообщений, включаlI создание доступньж
канаJIов передачи обозначенной информации.

Введение процедуры информирования работодателя
о ставшей известной работнику информации о



слуIмх совершения коррупционньж правонарушений

другими работниками, контрагентами организации
или инымИ ЛИЦаI\,lи и порядка рассмотрения таких

сообщений.
Введение процедуры информирования работника:rли

работодателя о возникновении конфликта интересов и

порядка урегулирования вьUIвленного конфликта
интеDесов.

-Введение процедур защиты работников,
сообщивших о коррупционньD( правонарушениях в

деятельности организации, от формальньтх и

неформальных санкций.

Обуlение и информироваIIие

работников

Ежегодное ознакомление работЕиков под роспись с

нормативными док}ментаN,lи, регламентирующими
вопросы предупреждения и противодействия
коDрYпции в организации.

Проведение обуrшощих мероприятиЙ по вопросаN,I

поофилактики и противодействия коррупции:_
Организачия индивидуальIIого консультирования

работ"и*ов по вопросаN{ применения (соблюдения)

антикорруIIциоЕньIх стандартов и проц9дш:_

Оценка результатов
проводимой антикоррупционной
работы

Пр"""де"ие регуJUIрной оценки результатов работы
по противодействию коррупции.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РДБОТНИКОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВ ЛНИИ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

11.1. Работники музея, независимо от занимаемой должности, несут персональную

ответствонность за соблюдение принципов и требований настоящей АнтикоррУпционноЙ

политики, а также за действие (бездействие) подчиненньD( им лиц, нарушающих эти принципы и

требования.

11.2. В соответствии со статьей 13 Федераrrьного закона от 25 декабря 2008 года ]ф 273-ФЗ ко

противодействиИ коррупциИ>> граждане Российской Федерации, иностранные граждане за

совершение коррупциоЕньD( правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-

правовую и дисциплинарн}.ю ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

12. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРД И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В АНТИКОРРУПЦИОННУЮ
политику

' При изменении законодательства Российской Федерации, либо вьUIвления недостаточно

эффективньIх положений днтикоррупционной политики, она может быть пересмотрена и в нее

могут быть внесены изменения и дополнения.
Работа по актуализации Днтикоррупционной политики осуществJUIется по поручению

директора музея.


