М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е Б ЮД ЖЕ Т Н О Е У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е К УЛЬ Т УР Ы
«ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО»
(МБУК ЭКМ)

П РИК АЗ
от 08 июня 2015 года

№ 39 - од

Об утверждении Антикоррупционной политики
муниципального бюджетного учреждения культуры «Эколого-краеведческий
музей города Муравленко»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», на основании приказа начальника Управления
культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко от
29.05.2015 № 164-од «О разработке и принятию подведомственными
учреждениями Управления культуры и молодежной политики мер по
предупреждению и противодействию коррупции», п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить Антикоррупционную политику муниципального бюджетного
учреждения культуры «Эколого-краеведческий музей города Муравленко»,
согласно типовой структуре Антикоррупционной политики муниципального
бюджетного учреждения культуры «Эколого-краеведческий музей города
Муравленко».
2. Документоведу (Шустова А.А.) ознакомить работников МБУК ЭКМ с
Положением о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в
муниципальном бюджетном учреждении культуры «Эколого-краеведческий музей
города Муравленко».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

И.С. Каклеев

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом директора МБУК ЭКМ
от 08.06.2015 № 3 9 - о д

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА
«Антикоррупционной политики Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Эколого-краеведческий музей города Муравленко»»
(наименование муниципального учреждения)

1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная
политика
муниципального
бюджетного
учреждения культуры «Эколого-краеведческий музей города Муравленко» (далееУчреждение) разработана в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря
2008 года№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции».
1.2. Цели и задачи:
1.2.1. Основными целями Антикоррупционной политики Учреждения
являются:
- предупреждение коррупции в Учреждении;
- обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные проявления;
- формирование антикоррупционного сознания у работников Учреждения.
1.2.2. Основные задачи Антикоррупционной политики Учреждения:
- формирование у работников единообразного понимания позиции
Учреждения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- установление обязанности работников Учреждения знать и соблюдать
ключевые нормы антикоррупционного законодательства, требования настоящей
политики;
- минимизация риска вовлечения работников Учреждения в коррупционную
деятельность;
- обеспечение ответственности работников за коррупционные проявления;
- мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных мер
(стандартов, процедур и т.п.).
2. Основные понятия и определения
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных
деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1
Федерального закона № 273-Ф3).
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Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1
Федерального закона № 27Э-ФЗ):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения, за
исключением трудовых отношений.
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации лично или через
посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя
или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного
положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за
общее покровительство или попустительство по службе.
Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие)
в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением
(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работника (представителя учреждения) и правами и
законными интересами организации, способное привести к причинению вреда
правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации,
работником (представителем организации) которой он является.
Личная заинтересованность работника - заинтересованность работника
Учреждения, связанная с возможностью получения работником 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. Основные принципы противодействия коррупции
3.1.
Принцип соответствия политики муниципального
действующему законодательству и общепринятым нормам.

учреждения
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Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым актам, применимым к учреждению.
3.2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждения и противодействия коррупции.
3.3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность
работников
Учреждения
о
положениях
антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и
реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску
коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения Учреждения, ее руководителей и сотрудников в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в
деятельности данного Учреждения коррупционных рисков.
3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий,
которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят
значимый результат.
3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников Учреждения вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а
также персональная ответственность руководства Учреждения за реализацию
внутриучрежденческой антикоррупционной политики.
3.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.
4. Меры предупреждения коррупции
Установление перечня реализуемых Учреждением антикоррупционных
мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения)._____
Направление
Мероприятие
- Принятие Положения о предотвращении
и урегулировании конфликта интересов в
муниципальном бюджетном учреждении
культуры «Эколого-краеведческий музей
Нормативное
обеспечение
и города Муравленко»
закрепление стандартов поведения
- Принятие Кодекса этики и служебного
поведения работников муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Эколого-краеведческий музей города
Муравленко»
- Принятие Положения о комиссии по
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соблюдению требований к служебному
поведению работников муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Эколого-краеведческий музей города
Муравленко»
и
урегулирования
конфликта интересов
- Создание комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
работников муниципального бюджетного
учреждения
культуры
«Экологокраеведческий музей города Муравленко»
и урегулирования конфликта интересов.
- Ведение процедуры информирования
работниками руководителя о случаях
склонения
их
к ' совершению
Разработка и ведение специальных коррупционных нарушений и порядка
антикоррупционных процедур
рассмотрения таких сообщений
- Ведение процедуры информирования
работниками
руководителя
о
возникновении конфликта интересов и
порядка урегулирования выявленного
конфликта интересов

Информирование работников

Применение
политики
в
деятельности

- Ознакомление работников под роспись с
нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения
и
противодействия
коррупции в Учреждении

Осуществление
открытой
и
конкурентной
системы
закупочных
антикоррупционной процедур
(тщательное
планирование
сфере
закупочной потребности в продукции, целевое и
экономически эффективное расходование
денежных средств на приобретение
товаров, работ или услуг и пр.)
- Осуществление антикоррупционного
контроля за закупочной деятельности
5. Основные направления противодействия коррупции

Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация
намерений.
Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур.
Обучение и информирование работников.
Применение антукоррупционной политики в сфере закупочной деятельности
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6. Должностные лица Учреждения, ответственные за реализацию
антикоррупционной политики
6.1. Директор Учреждения назначает ответственного за организацию работы
по предупреждению коррупционных правонарушений в Учреждении, который:
- организует работы по профилактике и противодействию коррупции в
Учреждении в соответствии с Антикоррупционной политикой Учреждения;
организует разработку проектов локальных нормативных актов,
направленных на реализацию перечня антикоррупционных мероприятий,
определенных Антикоррупционной политикой Учреждения, и предоставляет их на
утверждение директору Учреждения.
7. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов
7.1. В учреждении установлены такие виды раскрытия конфликта интересов
как:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на новую
должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта
интересов и др.
7.2. Рассмотрение представленных учреждению сведений и урегулирования
конфликта интересов происходит конфиденциально. Поступившая информация
проверяется уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки
серьезности возникающих для учреждения рисков и выбора наиболее подходящей
формы урегулирования конфликта интересов.
7.3. Результатами рассмотрения сведений являются:
- ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является
конфликтом интересов и не нуждается в специальных способах урегулирования;
- ситуация, сведения о которой были представлены работником, является
конфликтом интересов и нуждается в специальных способах урегулирования.
7.4. При разрешении конфликта интересов предусмотрены следующие
способы:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника учреждения или его отстранение
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия
решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием
конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы
входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося
основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересами организации;
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- увольнение работника из учреждения по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не
является исчерпывающим.
7.5.
При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения
конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и
вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам
учреждения.

8. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее
действие
8.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются
работники Учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Политика
распространяется и на лиц, выполняющих для Учреждения работы или
предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров.
8.2. Обязанности работников организации в связи с предупреждением и
противодействием коррупции:
8.2.1. Воздерживаться:
- от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Учреждения;
- от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить, или участвовать в совершении коррупционного
правонарушения в интересах или от имени Учреждения.
9.
Ответственность
работников
антикоррупционной политики

за

несоблюдение

требований

9.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности
работников организации является одним из ключевых элементов предотвращения
коррупционных правонарушений.
9.2. С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в
деятельности своих работников в Учреждении следует принять Положение о
предотвращении и урегулировании конфликта интересов.
Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов - это
внутренний документ организации, устанавливающий порядок выявления и
урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников организации в
ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
10. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную
политику Учреждения
Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут
быть внесены изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация
отдельных аспектов антикоррупционной политики может осуществляться путем
разработки дополнений и приложений к данному акту.

