УТВЕРЖДЕНЫ
приказом МБУК ((Историко

-

художественный музей),

Jю/

АнтикорруrпшонныЕ стАндАрты

округа Луховицы Московской области
<<Историко-художественный музей>,
созданного дJUI выполнения задач, поставленньж перед
органами местного само).правJIения городского округа Луховицы
московской области

МБУК городского

I. Общие положениrI
l. днтикорруrrционные стандарты муниципального )чреждениrI городского
округа Луховицы Московской области, созданного дtя выполнения задач,

поставленньD( перед органами местного самоуправJIени'I городского оIФуга
ЛlховицЫ Московской области, (далее - Антикоррупционные стандарты)
представJuIют собой базовые положения, опредеJuIющие основные задачи,
принципЫ и меропРиятия, направленные на предУпреждение коррупции, в цеJUж
обеспечения добросовестной работы муниципапьных учреждений городского
округа Луховицы Московской области (даlrее-организация).
2. Задачами внедрения Антикоррупционных стандартов являются
- повышение открытости и прозрачности деятельности организации;
- создание эффективного механизма профилактики коррупционных
проявлений, минимизации рисков вовлечения организации и ее работников В
коррупционную деятельность;
формирование у работников организации негативного отношения к
проявлениям, а также навыков антикоррупционного
коррупционным
:

поведения;

- минимизация имущественного и репутационIIого ущерба орГаНизации пУтеМ
предо,tвращения коррупционных действий.
II. .Щолжностные лица МБУК <Историко-художественный музей>>,
ответственные за внедрение АнтикоррупционнъIх стандартоl}

З. Реализацию мер, направJIенных на внедрение Антикоррупционных
стандартов в МБУК <Историко-художественный музей> осуществJuIют:
руководитель, работник либо должностное лицо, ответственное за рабоry по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в организации.
по
внедрению
воспрешIтствованиJI
О
деятельности
факгах
либо
нарушения
их
положений
стандартов
Антикоррупционных
незамедлительно информируется руководитель организации.

III. Принципы Антикоррупционньгх стандартов

4. Днтикоррупционные

стандарты основываются на слел/юццD( принципах:

-законность;
-открытость и прозрачность деятельности;
-добросовестная конкуренциrI;
-приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
-сотруднеrчество с институтами гражданского общества;
-постоянный контроль и мониторинг.
IV. Меро

5.

прия^гия,

напраыIенные на предупреждение коррупции

по предупреждению коррупции в МБУК
<Историко-художественный музей> осуществJuIется в соответствии с планом
Реа-пизация мероприятий

противодействия коррупции.

6. Мероприятиями, направJIенными на предупреждение

коррупции,

явJUIются:

6.1. Предотвращение, вьuIвление и уреryлирование конфликта интересов,
стороной которого явJIяются работники МБУК <<Историко-художественный
музей>.

В це_гrях предотвращения, вьuIыIениrI и уреryлированиrI конфликга интересов
дирекrор МБУК <Историко-художественный музеЙ> уrверждаgт перечень
должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными
рисками (далее - перечень), подлежащий акту€Lлизации не реже одного рaва в
год.

перечень включаются должности директора МБУК <<Историкохудожественный музей>>, работника контрактной службы (контрактный
управляющий) МБУК <Историко-художественный музей>>, а также иные
должности работников учреждения (по согласованию с администрацией

В

городского округа Луховицы Московской области), осуществляющих

исполнение обязанностей, связанных с коррупционными рисками.
МБУК <Историко-художественный музей> направляет копию перечня в

течение

5 рабочих дней со дня его утверждения в администрацию или

в

отраслевой орган администрации согласно ведомственного подчинения.
Лица, занимzlюшше должности, вкJIюченные в перечень, ежегодно до 30
aпpeJul года, следующего за отчетным, представJuIют декJIарацию конфликга

интересов (далее - декJIарация) по форме согласно приложению 1 к
антикорр]дционным стандартам.

Порядок рассмотрениrI декJIарации угверждается руководителем
организации в отношении работников организации, администрацией городского
округа Луховицы Московской области - в отношении руководителей организации.

организации,
6.2. оценка коррупционньIх рисков

МБУк<<Историко-хУДоЖественныймУзей>>нережеlразаВГоД
осУЩесТВЛяеТоценкУкоррУПционныхрискоВВсооТВеТсТВиисМеТоДическиМи
рекоМенДацияМиПоПроВеДениЮоценкикоррУПционнЬг)(рискоВ'ВоЗник€
lЮЩI.D(
Министерством труда и соци€rльного
разработанными
при реализации фу"*ц"и,
pbu"rr" Российской Федерации, с у{етом специфики деятельности учреждения,
6.З.ГфедУПрежДениекоррУПцииПриВЗаиМоДействиисконТрагенТаМи.

6.3.1.ПоддержаниеДелоВых(хозяйственных)отношенийс
принципах

на
контрагентами, которые осуществJIяют свою деятельность

заботятся о собственной реттутации,
законности, добросовестной конкуренции,
в
меры по предупреждению коррупции, участвуют
собственные
реализуют
коллективных антикоррупционных инициативах,

6.з.2.ПредвариТелЬнаяоценкаДеловойреПУТацииконТраГенТоВМБУК в
снижения риска ее воыIечениlI
<<Историко-художественный музей> в цеJUtх
коррупционную деятелъность,
6.4. Антикоррупционное просвещение работников,
основе обеспечивает информирование
постоянной ouнuЕЕ
Учреждение на постояннои
а
законодательства о противодействии коррупции,
требованиях
о
работников
лица, ответственного за рабоry по
также обу-Iение рuбоrr"па либо должностного
правонарушений в организации,
профилактике коррупционньIх и иньD(
ПроГраММам в сфере ПроТиВоДействия коррУПции.
образовательныМ

6.5. Внутренний контроль и аудит,

контроля и аудита
Осушествление на постоянной основе внутреннего
соответствии с законодательством
хозяйственньIх операций у{режденI4JI в
Российской Федерации.
и правоохранительными
6.6. Взаимодействие с контрольно-надзорными
органами в сфере противодействия коррупции:
правонарушении
6.6.1. обо всех случаях совершения коррупционных
МБУК <Историко-художественный музей> сообщает в правоохранительные
городского округа Луховицы
администрацию

органы и информирует

московской области.
санкций в отношений
6.6.2.Учреждение воздерживается от применения
в контрольно-надзорные и правоохранительные
работников, сообщивших
трудовых функчий
органы о ставшей им известной в ходе выполнения
или совершенном
информации о подготовке к совершению, совершении

коррупционном правонарушении или преступлении,
музей>> и работники
6.6.З. Д"р.кrор МБУК <<Историко-художественный
в вьUIвJIении и расследовании
оказывают содействие правоохранительным органам
правонарушении, а также предпринимают
факгов совершения коррупционных
правоохранительные органы
необходимые меры по сохранению и передаче в
в них данных,
документов и информации, содержащихся
лица,
6.7. в должностную инструкцию работника либо должностного
и иных правонарушений в
ответственного по профилактике коррупционных

включаются

организации,

трудовые

функции
Функции

в

Lьпл
соответствии
co(),j,IJcrU

Ilgy9,aгrwrYl
U Перечнем

либо
,руоо"rr" функций, включаемых в должностную инструкцию работника
и

по профилактике коррупционных
должностного лица, ответственного работу
иных правонарушений в мБук <Историко-художественный музей>>
(приложе ние 2 к Антикоррупционным стандартам),

V. лнтикоррупционные

стандарты поведения работников rIреждени,I

музей>
работники мБук <<Историко-художественный
законодательства Российской
должныI неукоснительно соблподать требования
области о противодействии
Федерации, законодательства Московской
в том числе
коррупции, а также локzLпьные нормативные акты уIреждения,
настоящие АнтикорруIционные стандарты,
музей>>:
музей>:
8. Работн"й tиьУК <Историко-художественный
- исполняют трудовые функции добросовестно и на высоком профессионitльном

7.

.Щирекгор

и

уровне;
человека
- исходят из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
и гражданина опредеJIяют основной смысл и содержание деятельности
)п{реждениJI;

лиtIньDь ИIчГУЦеСТвенньD(
действиrI, связанные с вJIияниеМ какI]D(-либо
"a-очают
и иных интересов, преIUIТствующих добросовестному исполнению
(финансовых)
трудовых функций;
-iоблюдают правила делового поведе ния и общения;
-неисПолЬЗУЮТДолжносТноеПоЛожениеВлиLIнЬD(цеJUD(.
включенные в
9. Работники МБУК <<Историко-художественный музей)>,

конфликта
перечень, принимают меры по предотвращению и урегулированию
интересов.
10. Работники мБуК <Историко-художественный музей> уведомjUIют
каких_либо лиц в целях
директора учреждения обо всех случаях обращения
зк
склонения их к совершению коррупционньtх правонарушений (приложение
Антикоррупционным стандартам).
11. За нарушение требований законодательства Российской Федерации,
законодательства Московской области, правовых актов органов местного
самоуправления городского округа Луховицы Московской области, а также
локаJIьных нормативных актов мБуК <<Историко-художественный музей>
законодательством
директор и работники )п{реждениrI несут предусмотренную

Российской Федерации ответственность,

