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(МАЛоярослАвЕцкиЙ воЕнно-историчЕскиЙ музЕ й l вtzгоддо

прикАз
м l ý13 от 09.01.2019 г,

В соответствии с Фелеральным законом от 25. l2.200S г. J\ъ 27З-ФЗ кО противодействиикоррупции) И ЗаконоМ Калужской области от 27.04.20О7 г. Ng з05 0 оз копротиводействии коррупции в Калуясской области>, Постановления АдминистРациимо гп кгорол Малоярославец)) ко создании комиссии по противодействию коррупциив муниципальном образовании городское поселение uГород М-о"ро.павец) от 2З.06.2015 г. в целях организации эффективной puOorr, по противодействию коррупции,Защиты законньж интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в оферекультуры
Приказываtо

l, Утвердить <Антикоррупционную политику мБуК <Малоярославецкий военно-исторический музей l812 года>>.
2, Утверлить <Кодекс этики работников МБУК <Малоярославецкий военно-исторический музей l812 года>>,
з, Утверлить кПоложение о конфликте интересов МБУК <Матоярославецкий

военно-исторический музей l 8 12 года>>.4' Утверлить кправила' регламентирующих вопросы обмена деловыми Подаркамии знаками делового гостеприи]\{ства мБуК кМалоярославецкий военно-
исторический музей l8l2 года>>.

5, Создать комиссию по антикоррупционной деятельности в учреждении вследующем составе: председаТель комисСии : ЩебИкова Е.А. : о"р.*rор,члены комиссиI,I : Сумская С.Е.. - научньтй сотрудник; Баринова Г.В.- главньтйбухгалтер, Чинарева С,Н.-специалист по учету предметов, Паршукова И.Н.-старшийкассир.

6. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию корр)rпции.7, Ввести ДокУМенТы в Действие с 01.ot.zbt 9 г., ознакомить сотрудников под
роспись.

С приказом ознакомлены:
Баринова Г.В, ё4
Назаров К.Е.
Чинарева С.Н
Сумская С.Е.
Заднепрук А.Б. :

Паршукова И.Н]
Мирошниченко Г
степаненко Л. К
Терехова Г.,Щ.

Чернобаева Е.А.



Приложение

Утверхслено
приказом директора

МБУК <Музей 1812 года>

от 09.01.2019 Nq 1\1З

Анти коррупционная политика

Муничипальное бюджетное учреждение кул ьтуры
кМалоярославецкий военно-исторический музей 1 812 года>

1. обцие положения

1.1. Днтикоррупционная политика Муничип€шьного бюджетного учреждения кУЛЬТУРЫ

кМалояроСлавецкий военно-исТорический музей 1812 года> (далее - Антикоррупционная
политика) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных
мероприятИй, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в

деятельности организации.
1.2. днтикоррупционная политика подлежит непосредственной реализации и применению в

деятельности организации,
1 ,з. лицУ, I1оступающему tla рабоrу в организацию, рекомендуется ознакомиться с

ДнтикоррУпционноЙ политикоЙ предприятИя и руковОдствоватьсЯ ей в прочессе своей труловой

деятельноСти, а каждОму работнИку - принИмать все меры для соблюдения Антикоррупционной
llолитики.

2. Используе]\{ые в АнтикоррупционноЙ поJитике понятия и определения

Коррупчия - злоупотребление служебным положениеN,l, дача взятки, получение взятки,

злоупотребление полномочия]\,1и, коN,INtерческий подкуп, либо иное tIезаконное использование

физическиМ лицоNI своегО должностНого положения вопреки законным иrlтересам общества и

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или Nlя третьих лиц, либо

незаконное Ilрелос,гавление такой выгоды указаllному лицу другими фи:зическими лицами.

коррупчией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах

Iоридического лица (п. 1 ст. l Федерального закона от 25.12.2008 Ла 273-ФЗ кО противодействии
коррупчии>).

днтикоррупционная пропаганда - эl,о целеtlаправленная деятельность широкого кр},га

субъектов противодействия коррупции,
Противодействие коррупции - деятельность фелеральtIых органов государственной власти,

органов государственной власти субъектов Российской Фелераuии, органов N{естного

самоуправленияо институтов грalкданского общесr,ва, организаций и физических лиц в пределах

их полномочий (п.2 с,г. 1 Фелеральгtого закона от 25.12.2008 м 273-ФЗ <О противодействии
коррупчии>):

а) по прелупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупчии);

б) по выявлению, tlредупреждению, пресечениlо, раскрытию и

коррупционных правонарушений (борьба с коррупчией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупчионных правонарушений.

организачия - юридическое лицо независимо от форп,tы собственности, организационно-
правовой формы и отраслевой принадлежности.

контрагент - любое российское или иностранное tоридическое или физическое лицо, с

которым организация вступает в догоl]орные отношения, за исю,Iюче}lием трудовых отношений.

Взятка получение доJl)кнOс,|,ныNl лицоМ. иl|ост})анныN4 должностныМ лицоМ,.цибсl

должностным лицом публичгtой меrкду}{ародной организации лично или через посредника денег,

цен[Iых бумаг, иного и1\,tущества либо незаконliое оказание eNIy услуг имущественного характера,

расследованию



r
пре_]остав.lение иных иNtуществеtlных прав за coBepmeFl]]e действий (безлействие) в пользу
взяткоJатеЛя или представляемых им лиц, если такие действия (безлействие) входят в служебные
полноi\Iочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может
способствовать таким действияN,t (бездействию), а paвllo общее покровительство или
попустительство по службе.

КОммер.lgоццб подкуп Iiезаконные перелаLIа лицу, выпоJltIяющему управлеIIческие
фуппции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание
ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение
действиЙ (бездействие) в иrtтересах дающего в связи с занимаемым этим ЛИЦом служебным
положением (ч. l ст, 204 УК).

КОНфЛИКТ интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) работника (прелставителя организации) влияет или 1\,Iожет повлияl,ь на надлежащее
исполнение им должностных (труловых) обязаннос,гей и при которой во:}никает или ]\4ожет
возникнуть противоречие меrrцу личной заинтересованllостью работника (представителя
организации) и правами и законными интереса]\,tи организации, способное привести к причинению
вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации,
работником (представителеN,{ организации) которой он является.

личная заинтересованность работника (представителя организачии) - заинтересованность
работttика (представителЯ организации). связанная с возI\,lожностью получеFIия работником
(представителем организачии) при исполtlении должностных обязанностей доходсlв в виде денег,
ценностей, иного иl!1ущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц.

3. ОбЛасТь приN,tенеriия Антикоррупционной политики и круг,циц, попадающих под ее

действие

Основным кругом лиц, попадаlоtцlлх под действие Антикоррупционной политики, являlотся
работttики учреждения, находящиеся в трудовых отношениях с организацией, вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемых функций.

4. ОПРеЛеЛение ДоЛжFIостtlых лиц организации, ответственных за реаJIизацию

Антикоррупционной политики

4.1. fiИРеКТОР Организации должеIl демонстрировать личный пример соблюдения
антикоррупционных стандартов поведе}lия, выступать гарантом выполнеllия в организации
антикоррупционных правил и процедур.

4.2. !олжностное лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики на
предприятии, - Суплская Светлана Егоровна, научный сотрудник N,Iузея.

5. определение и закрепление обязанностей работникOв, связаl{ных с прелупреждением и

противодействие]\,I коррупции

работники организации в связи с предупреждением и противодействием коррупции обязаны:
воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных

правонарушений в интересах или от имени учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушеtlия в
интересах или от имени предприятия;

- незамедлительно информировать директора учреждения или лицо, ответственное за
реализацию Антикоррупционной политики, о случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений;

- незамедлитель}Iо информировать директора учреждения или лицо, ответственное за
реализацию Антикоррупционной политики, о ставшей известной работнику информации о
случаях совершения коррупционllых правонарушений другими работниками, контрагентами
организации или иtIыми лицаN,lи;



сообщить директору )чреждения или лицу, ответственному за реализацию
Антикоррупционной политики, о воз]\,rожности возникновения либо возникшем у работника
конфликте интересов.

6. Перечень реа,,lизуемых оргаI]изацией антикоррупционных N,Iероприятий. стандартов и

процедур и порядок их выполнения (применения)

В Антикоррупционную политику учреждения вкл[очен перечень мероприятий, которые
организация планирует реализовать в целях предупреждения и противодействия коррупции.

Направление Мероприятие
Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов
поведения и декларация
нап.tерений

Разработка и принятие Кодекса этики и служебного поведеtIия
Dаботников N4чзея

разработка и внедоение поло)кения о конфликте интеDесов
Разработка и принятие правил, регламентирующLтх вогrросы обмена
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
Введение антикоррупционных полоlкений в трудовые договоры
работников

Разработка и
специzLпьных
антикоррупционных
процедур

введение Введеttие процедуры информирования работниками работодателя о
случаях склонения их к совершеtIию коррупционных нарушений и

порядка paccN,loTpeH ия,гаких сообцени й, вкJI ючая создание досryпн ых
каналов передачи обозначенной инфорrurачии (механизмов кобратной
связи), телефона доверия и т. п.)
Введеltие процедуры инфорrчrирования работодателя о ставшей
известной работнику информации о случаях соверше[Iия
коррупциоl{I]ых правонарушений другими работниками,
коIlтрагента]\1и организации или иными лицами и порядка

рассмотреIlия таких сообщений, вкJIючая создание досryпных канаJIов
передачи обозначенной инфорплачии (механизмов кобратной связи).
телефона доверия и т. п,)
Введеьtие процедуры информирования
возникновении конфликта интересов
выявле}tноI-о конфликта интеllесов

работникаьlи работодаl,еля о
и порядка урегулирования

Введение процедур защиты работников, сообщивших о

коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от
формапьных и неформ€шьных санкций
Провеление периодической оценки коррупционных рисков в целях
выяl]леrlия сфер леятельности организации, rtаиболее подверженных
таким риска]\1, и разработки соо,гве,гствуюших антикоррупционных
мер

Информирование
работников

Еrкегодное ознакомлеIlие работников под подпись с нормативными
докумеIlтами. регла]\,IеtIтирутощими вопросы предупреждения и
противодейс],вия коррупции в учреждении

обеспечение соответствия
системы внутреннего
контроля и аудита
организации требованиям
антикоррупционной
политики организации

Осуществление регулярного
нaIличия и достоверности
учета

контроля данных бухгалтерского учета,
Ilервичных документов бухгалтерского

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной работы
и распространение отчетных
материалов

Проведение регулярной оценки результатов работы по
противодействию коррупции
Подготовка и распространение отчетI]ых

работе и достигнутых результатах в

коррупtlии (по плере необходишлости)

материаJIов о проводимои
сфере противодействия



7. ответственность работников за несоблюдение требоваtrий Антикоррупционной политики

l. НаРУШение соблюдеllия антикоррупционных стандартов поведения, выполнения в
организации антикоррупционных правил и процедур подлех(ит анализу, а в случаях,
предусN,Iотренных фелеральными законами. влечет применение к работнику учреждения 1\4ер

lоридической ответственности.
2. Вопросы обеспечения соблюдения работниками учреждения требований к служебному

поведениlо и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматриI]аются
КОМИССИеЙ ПО СОблюдению требованиЙ к служебному поведению и урегулированию конфликта
ИНТеРеСоВ в случаях и порядке, предусмотреtlных Llормативными актами организации.



Приложение

Утверждено
приказом директора

МБУК кМузей l 812 года>
от 09.01,2019 м l\lз

Порядок

уведомленlrя работодателя о случаях склонения к совершению коррупционных
нарушеIrий и рассмотрения такIIх уведопrлений

к Антикоррупционной политике
1. Общие положения
1,1, Порядок уведомления директора мБуК <Малоярославецкий военно-исторический
музеЙ 1812 года>) о случаях склоненI{я к совершению коррупционных нарушений и
рассмотрения таких уведо]\{лений (лалее - Порядок) разработан с цепыо упорядочения
действий работника учреждения при выявлении ", фuпru коррупционного
правонарУшения или при склонеFIии работьтика к соверUrению коррупционного
правонарушения.
1,2 Порядок разработан в сооТветствии с Федеральным законом Россиliской Федерации -
ФЗ кО противодействии коррупции).
1,3, обязанностЬ УВедоN,{лять директора учреяtдения обо всех слуLIаях обраrцения каких-
либо лиц в целях склонения работнtlка к совершению коррупционного правонарушения,
за исключением случаев! когда По данным фактам проведена или проводится проверка,

возлагается на работника.
1.4, Работнику, которому стало известно о факте обращения к Другим работникам в связи
с исполнеНием должНостныХ обя:занноСтей каких-либо лиЦ В целях склонения работниковк совершению коррУпционныХ правонарУшений, вправе уведомJIяТь об этсlм директора
учреждения в соответствии с Порядкопт.
2. Порядок уведомления работодателя
2.1. При пол)чении работником предложения о совершении коррупционного
правонаруIпения он обязан не:]аN,Iедлительно уведомить об этом директора учреждения, а
если указанное предложение поступило вне рабочего времени, в том числе в период
нахо}ltдения рабо,гника в командироI}ке, ежегодFIо]\{ оплачиваемом отпуске. отпуске без
СОХРаНеНИЯ ЗаРабqIЕаД_цДаIЕI или в период временной нетр}rдоспособносr.и, в течение
одного рабочего дня с момента прибытия на рабочее место.
2.2. Уведомление I\,{ожет бьтть вруче]{о директору учреждения при личной встрече, лиЦУ,
отвеl,ственному за прием и регистрацию поступающей в учреждение коррсспонденции, а
так же направлено по почте или по иным каналам связи.
2,3, Уведомление работника о склонении к совершениIо коррупционных нарушений
подается письменно в произвольной форме или в соответствии с рекомендуемым
образцопл (прилох<ение J\Гс 1) в двух экземплярах,
2,4, Уведомление Предоставляется на имя директора учреждения, а в случае его
отсутствия по причине ежегодного оплачиваемого отпуска, командировки или временной
нетрудоспособности на имя исполняIощего обязанности директора г{реждения,2.5, Уведомитель вправе сообшить l] органы прокуратуры офакта" ЬОрu*.rия в целяхсклонения к совершению коррупционных правонарушений, о чем обязан сообщить
директору учреждения.
3. Перечень сведений, содержаIцихся в уведомленI{и
3.1. Уведомление в обязательноN,r порядке долж}{о содержать сJlедуюU{ие сведения:
- должносТь, фами,тиЯ, имя, оr,честЁо директора уLIреждени я или лица, его заменяющего;
- должность, фаптилия, иN,fяо oTLIecTBo и контактные данные уведомителя;



- сведения о лице (физическом, юридическом), склоняющем к совершению
коррупционного правонарушения;
- обстоятельства, при которых произошло обрашение в целях склонения к совершению
коррупционного rIравонарушения, в том числе дата, время и место обращения;
- сущность предполагаемого коррупционного правонаруLпения, предJIоженная выгода;
- способ склонения к совершению коррупционного правонарушения,
- дополнительные, имеющI,1еся по факту склонения к совершенIiю коррупционного
правонарушения, сведения.
з.2. в случае если уведомитель обладает документами, подтверждаюшими фактсклонения к совершению коррупционного rIравонарушения, он обязан приложить
оригиналы или копии указанньж доку]\{ентов к своему письменному уведомлению.
3,3, УведОмление должЕrО быть личrто подписано уведо*{ителем с указанием времени и
даты составления. Коллективное уведомление подписывается всеми лицами. его
составившими.
з.4. Запрещается составление уведомления от имени другого лица (лиц).
4. Порядок регистрации уведомлений
4.1, Лицо, ответственное за прием и регистрацию поступающей в учреждениекорреспонденции, а также лица, ответственные за профилактику коррупционньш
проявленИй в учреlкДснии ведvТ IIplIeM, регистрацИю и yrIeT поступивlпих уведомлений,обеспечивают конфиденциальность и сохранносТЬ данных, полученных от работника или
иных лиц, склоняемьж к совершени}о коррупционного правонаруlllения, а также несут
персональную oTBeTcTI]eHHocTb за разглашение полученньтх сведений.
4,2, УведОмление регистриРуетсЯ в журнаJIе регистрации уведомлений о сJIучаях
склонения к совершению коррупционньIх нарушений (далее - Журнал), который хранится
в месте, защищенном от несанкциоIIированI{ого доступа.
4,3, ЖУРНаЛ ДОЛЖеН бЫТЬ Прошит. пронумерован и заверен печатью и подIIисью
руководителя учреждения.
4.4.В журнал вносятся следуюшие данные:
- регистрационный ноN{ер увеломления;
- дата и время регистрации уведомления;
- должность, фамилия, иl\{я, отчество уведомителя;
_ краткое содержание уведомления;
- количество листов уведомления;
- фамилия! имя. oTLIecTBo работника, при}Iявшего уведомление;
- подпись уведомителя и лица, принявшего уведомление.
4.5, Первьтй экземпляр зарегистрированного уведоN,{ления В День регистрации передается
на рассмотрение директору учреждения, второй экземпляр с указанием реl,истрационногономера, времени, даты, заверенный подписью работника, зарегистрировавшего
уведомление, отдается работнику для подтверждения прин ятия и регистрации
уведомления.
4.6. откаЗ в принятИи уведомЛения не допускается,
5. Порядок рассмотрения уведомлений
5.1. Уведомление должно бьтть рассмотрено директороNt учреждения в течение одного
рабочего лня (за исключением выходньтх и нерабоч"" ,р*лничньж дней) со дня его
поступления,
5,2, Не допускается передача уведомления для рассмотрения нижестоящим в порядке
подчинения представителям работ.одателя.
5,3, По результатам рассмотрения уведомления директор учреждения принимает одно из
следующих реrпений:
- оставление уведомления без рассмотрения;
- оставление уведомления без раgсмотрения в связи с его анонимностью: .
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- оставление уведомления без рассмотрения в случае, если в нем содержатся сведения, по
которым ранее в установленном порядке проводилась проверка и в ходе которой они не
нашли своего объективного подтверждения;
- назначеНие в устаНовленноМ порядке проверки изложенных в уведомлении сведений;
- передача уведомления в органы, наделенные полномоtтиями, в случае если в нем
содержатся сведения, имеющие признаки преступления;
- ПеРеДПt13 УВеДомления в вышестоящий орган в случае, если рассмотрение уведомленияпо существу выходит за пределы доJIхtностных полномочий директора учреждения,
5,4, Проверка информации, содержаrцейся в УВедомлении, проводится лицами,
ответственными за профилактику коррупционньтх проявлений совместно с комиссией по
противодействиЮ коррупциИ в МБУК кМузей 1812 года> (далее * Комиссия).
5,5, Проверка информации, содержащейся в уведомлении, проводится I} течение 10
рабочих дней со дня вынесения решения о проведении lIроверки.
5.6. На основании служебной записки лица, ответственного за профилактику
коррупционньIх проявленийили председателя Комиссии срок проведения lIроверки может
быть продлен директороп{ учреждения, не более чем на 10 рабочих дней. flальнейшее
продление срока проверки не допускается.
5,7, В ходе провеления проверкI,{ от уведомителя могут быть истребованы объяснения по
существУ уведоN,{леНия и иные материалы, имеIощие отношеFIие к Yведомлению.
5,8, В ходе проведения проверки Должrrы бьтть ус,гановлены прI.Iчины и усJIовия, которые
способствовали обращению лица к работнику с целью скJонения его к соtsершению
коррупционньж правонарушений, а также действия (безлействие) увеломителя по
рассматриваемому вопросу,
5.9. РезулЬтаты проВерки напра]зляютсЯ директорУ учреждения в теLIение трех рабочих
дней со дня заседания комIlссии, полтIостью или в виде tsыписок - уведомителю, а также
по решению комиссии - иныN{ заинтересованны}{ Лицам. Результаты проверки
оформляются в виде протокола, которьтй содержит выводы и пред.цожения по
рассN,rатриваемому вопросу.
5,10, [иректор учреждения обязан рассмотреть протокол Комиссии и вправе учесть в
пределаХ своей компетенЦии, содерЖаLциесЯ в неМ реко]\{ендациI{ при принятии решения.о рассмотрении рекомендаций Комис сии и принятом решении руководитель }п{режденияв письменной форме уведомляет Комиссию в течение l0 рабочих дней со дня поступления
к нему протокола заседания Комисстти.
5,1 1, По результатам проведенной проверки директор учреждения принимает одно из
следующих реtпетlий:
- перOдзqз уведо\,{ления и N,{aTeplla.rloB его проверки в органы прокуратуры в порядке,
установлеНном закоНодательстВоп,t Российской Федерации;
- окончание проведения проверки в случае, если указанные в уведомлении сведения не
нашли сtsоего объективтrого подтверждения, и передаче материацов проверки лицам,
ответственным за профилактику коррупционных прояв-ltений.
5.12. ВьтпИска иЗ протокола заседаниЯ Комиссии, ao"apar"uo подписыо секретаря
Комиссии и печатью учреждения, вруLIается уведо]\{ителIо, под роспись или направляется
заказныN{ письмом с )/ведомлением по указанному им в уведомлении адресу не позднее
трех рабочих дней с момента проведения заседания Коп,тиссии,
5.1З. Материалы проверок хранятся у лиц, ответственньж за профилактику
коррупционньtх проявлений, в предусмотренном номенклатУРой деле в теI{9ние трех лет.
5.14. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности
копtиссии, а также информироват{ие членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку
дня, О дате, вреМени И месте проведенИя:]аседания, ознакомление членов Комиссии с
материалами, представленными лля обсуждения }{а заседании Комиссии, осуществляются
лицами, ответственными за про(lи,rактику коррупционных проявлений.
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Приложение Jф 1

к Порядку уведомления работодателя
о случаях склонения к соверIIIению

коррупционньIх нарушений
и рассмотрения таких уведомлений

УВЕДОМЛЕНИЕ
о склонении к совершению коррупционньIх нарушений

я

(фамилия, имя, отчество)
настоящим уведомляю об обращении ко мне

(дата, время, место)
гр,

(фамилия, имя, отчество)
в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а иN{енно:

(в произвольной форме изложить инфорп,rаuию об обстоятельствах обращения в целях
склонения к совершению

коррупционньIх лействий)

(полпись) (Ф. И.О,)

Уведомление зарегистрировано в Журнале регистрации( ) 20 г.Ns

1О. И.О., должность ответственного лича)



t Приложение Nc 2
к Порядку уведомления работодателя

о случаях склонения к совершению
коррупционньIх нарушений

и рассмотрения таких уведопtлений

журнАл
учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников
МБУК кМузей 1 812 года>) к совершеFII.Iю коррупционных правонарушений

N9 Ф. и.о. должность лица" 
Наименова'"' 

по"rечани
п/п Уведомление подавшего уведо]\tление :lР_УilУЧ1:'" еподразделения
}Ъ ffaTa


