
УТВЕРЖДАЮ

Антикоррупционный стандарт

деятельЕости муниципаJIьного бюджетного уфеждеЕия культуры

куJьтурно-просветительского центра к.Щубрава> имени протоиерея Апекоаrrлра Меня

1. Общие положения

1.1 АятиКоррупциоНные стандарт муниципального бюджетного уIреждения культуры

культурно-просветительского центра <rЩубраво имени протоиерея АлексанЛРа Меlrя (далее -

уIреждение) представляет собой комплекс взttимосвязанньIх принципов, процедур и мероприятиЙ,

направлеЕньIх на профилактику и пресечение корруfiционньD( правонарушений в деятелЬности.

1.2. ДптикоррупциоЕшьй стандарт разработаЕ на oclloBe Федератrьного закона от 25.12.2008

Jф27З_ФЗ кО противодействии коррупцииD, постановления правитеJIьства МосковскоЙ области от

14.03.2019 Ns 12418

1.3. Задачами внедрениJI Антикоррупционньlх стандЕ)тов явJutются:

- повышение открытости и прозрачности деятельности )чрежд9ния;

_создание эффективного мехаfiизма профилактики коррупционньтх проявлений,

минимизащии рисков вовлечения уIреждения и ее работников в корруIIционную

деятельность;

_формирование у работников учреждения негативного отношениrI к коррупционным

проявлением, а также навыков антикоррупционного поведепия;

- минимизации имущественного и реrryтационного ущерба учреждению путем

предотвращения коррупционных действий.

2. Используемые понятия и определения

2.1. Коррупция злоупотребление с;ryжебным положением, дача взятки,

поJIучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки

законным интересам общества и государства в целях. поJIучения выгоды в виде Денег,

ценностей, иного иму ществ а или у сJryг имуществ енного характер а, иных имущественнЬтх

прав длJl себя или третьих лиц либо незакоЕное предоставление такой выгоды ук€lзаннОМУ

лицу другими физическими лицами. Коррупцией такх(е является совершение
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государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,

организаций, учрея<дений и физических лиц в пределах их полномочий:

по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему

устранению причин коррупции (профилактика коррупции)

по выявлению, предупреждению, пресечению раскрытию и расследованию

коррупционньгх правонарушений (борьба с коррупцией);

_ по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Предупрен(дение коррупции деятельность Учреждения, направленн€ш на

введение элементов культуры, организационной структуры, правил и процедур,

реrламентированных внуц)енними нормативными документами, обеспечиВаЮщих

недогryщение коррупционных правонарушений.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое

лицо, с которым Учреждение всryпает в договорные отношения, за искJIючением

трудовых отношений.

Взятка _ поJIучение должностным лицом лично или через посредника денег,

ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказаний ему усJIуг

имущественного характера, предоставления иных имуществеIлных прав за совершение

действий в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, есди такие деЙствиlI

(бездействия) входят в слу}кебные шолЕомочия должностного лица, либо оно может

способствовать таким действиям (бездействию) в силу должностного положения, а ровно

за общее покровительство или погryстительство по сlryжбе.

Коммерческий подкуп незаконнаrI передача лицу9 выполняющемУ

управлеЕческие функции в Учреждении, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему

усJryг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав За

совершеЕие действий(бездействий) в интересах дающего в овязи с занимаемым этим

лицом с.гryжебным положением.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая

или косвенная) работника Учрежления влияет или может повлиrIть на надлежащее

исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или

может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника

Учреждения, правами и законными интересами Учреждения, способное привести к

причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой регryтацией

Учрежденияо работников Учрежления.

Личная заинтересованность работника - заинтересованность работника



, связанная с возможностью получения работником Учреждения при

ценностей, иного

прав для себя или

нении должностных обязанностей доходов, в виде денег,

имущества или усJryг имущественного характера, имущественных

третьих лиц.

Оценка коррупциоЕных рисков - закJIючается в выявлении условий и обстоятельств

(действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, fiозволяющих

злоупотреблять допжностными (трудовыми) обязанностями в цеJuж получения, как для

должностньD( лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества.

- 3. rЩолжностные лица учреждения, ответственные за внедрение

Антикоррупционных стандартов

3.1. Реализацию мор, направленных на внедрение АштикорруIIционньD( стандартов

осуществJuIет руководитель Учрежденч!я, а также работник, ответственный за профилактику

коррyIIционньD( нарушеЕий в уtреждении.

О фактах восIrрепятствования деятельности по внедрению Антикоррупционньж

стаIIдартов либо нарушения их полоrкений незаJ\,Iедлительно информируется

руководитель учеждения.

3.2. Обязанности по организации антикоррупционной деятельности в )п{реждении вкJIючают в

себя:

- разработку локilпьньD( нормативньD( актов )цреждения, Еапрrlвленньж на реализацию мер по

предупреждению коррупции, проведеЕие KoHTpoJIbHbD( мероприятий, направлеЕньIх Еа вьuIвление

коррyгIционньD( правонарушений работникаtrли у{реждения;

прием и рассмоц)ение сообщений о слу{аlIх скJIонения работников к совершению

коррупционньD( правонарушений в интересах или от имени иной оргапизации, а также о слуIIаJIХ

совершения корруfiционЕьD( Еравонарушений работниками, контрагентаI\4и учреждения или

иными лицами;

- рассмотреЕие конфликта инторесов, организация обl^rающих мероприятий по Bollpoctli\,t

профилактики и противодействия коррyrlции и индивидуального консультировr}ния работников;

оказание содойствия уполномочеЕным представителям контроJIьно-надзорrIьD( и

прчlвоохрt}нительньD( органов при проведеЕии ими инспекционньгх шроверок деятельности

уIрежде}Iия по Boпpocaivl предупреждения и противодействия коррупции;

_ оказание содействия уполномоченным предстzlвителям ЕравоохранительньD( органов при

проведении мероприятий по пресечеЕию иJIи расследованию коррупционньж пресryплений,

вкJIючtш оперативно-розыскные мероприжия;

проведение оценки результатов антиксррупционной работы и подготовка соответствующих

отчетньж материалов.



4. Принципы Аrrтикоррупциоцных стандартов

4.I. АнтикоррупциоЕные стандарты основываются

- законность;
на следующих при}Iципах:

-открытость и прозрачность деятельности;

- лобросовестнiu{ конкуренция;

-приоритетное применение мер по цредупреждению коррупции;
- сотрудничество с иЕститугами |р'DкдаJIского общества;
- постоянньй контроль и моЕиторинг.

5. Мероприятия' Еаправленные на Предупрея(дение

коррупции
5.1. МеРОПРИЯТИЯМИ, направленными на предупреждение коррупции, явJuIются:

- предотВраIцеЕие' вьUIвление и урегулИрованиО конфликта интересов, стороной которого
явлrIются работники оргiu{изации.

В целях предотвращения, выявлония и урегулирования конфликта иЕтересов
руководитель r{реждеЕия }тверждает переченъ должностей работников учреждеЕия
(далее - перечень), ежегодно запоJшяющих декJIарацию конфликта интересов
(приложение 1 к Антикоррупционным стандартам), которьй подлежит актуализации
не режо одIIого раза в год.

в слrIае положительного ответа на rпобой из вопросов, указаЕIrьD( в декларации
конф,гшкта интересов, дапнЁш информация направJUIется руководителем уIрех(денияне позднее 3 рабочих дней со дня принятиrI решения ,,о декJIарации конфликта
интересов в Администрацию Сергиево_Посадского городского округа Московской области и.
Главное улравлеЕие региональной безопасности Московской области по профилактике
коррулциоЕньж и иньж правонарушений.

В перечень включаются лица, занимающие должности ржоводитеJUI
уIреждениrIl з€IмоститеJUI руководитеJUI организации, главЕого бухга.тlтера
преждеЕия, работники контрактной службы (контрактпый управляющий)
rIреждения, осуществляющие исполнение обязанностей, связанных с корр}.пциоЕными рискаil,rи.

учрехцение направл,Iет копию перечня в течение 5 рабочих дней после
утверждения в Администрацию Сергиево-Посадского городского округа Московской области и в
Главное управление региональноЙ безопасности Московской области по профилактике
коррупционньD( и иIIьD( правонарушений

5.2. Оценка коррупциоЕIIьж рисков организации.

Учреждение не реже 1 раза в год
в соответствии с методическими

коррупциоЕньD( рисков, возЕикающих

осуществляет oTIoEIKy коррупциоЕньD( рисков
рекомендацияNlи по проведеЕию оценки
при реаJIизации функций, разработанными



lpcTBoM Труда И социilльногО ра}витиЯ Российской Федерации, с учетом
Ьпецифики деятельности rIреждения.

5. 3. Предупр9ждение коррупции при взilимодействии с контрzrгенТtllчIи.

- пOддержание деловых (хозяйственньж) отношений с контрагеЕтап,fи,
которые осуществJIяют свою деятельность на шринципах закоЕЕости, добросовестной
конкуренции' заботятся о собственной репутации, реаJIизуют собственные меры по
продупреr(ДеЕию коррупцииl р&ствуют в коллективIIых а}Iтикоррупционных
инициативах;

-предварительЕtul оценка деловой репугации контрагентов организации
в цеJUIх снижения риска ее вовлечения в коррупционную деятельностъ.

5.4. Антикоррупционное просвещеЕие работников.

Учреждение на постоянной основе обеспечивает информировtlЕие работников
О требованияХ законодаТельства О противодействиИ коррупции, а также Обу.rение

работников, ответственЕьж за профилактику коррупциоЕньD( и ипьD( правонарушений,
по образовательным программам в сфере противодействия коррупции.

5.5. Внутренний контроль и аудит.

Осуществление на постоянной основе внутренЕего контроля и аудита
хозяйственньж операций организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.6. Взаимодействие с контрольЕо-наДзорЕыми и
оргitнаь{и в сфере противодействия корруIIции.

-обо всех слrIаях совершенIбI коррупционных

rIреждеЕие сообщает в правоохранительные орг;шы, Администрацию Сергиево-Посадского
городского округа Московской области и в Главное управлеЕие регионапьной безопасности
Московской области по профилактике коррупциоЕньD( и иньD( правонарушений;
*оргаJIизация воздерживается от применения санкций в отношении

работяиков, сообщивIIмх в контролЬно-над"орные и право охранительные органы о ставшей им
известной в ходе выполнения трудовых функций информации о подготовко к совершению,
совершении или совершенном коррупциоЕном правонарушении иJIи преступлении;

- руководитель уIреждеЕия и работники окztзывают содействие IIрЕlвоохранительным оргаЕаI\[ в
выявлеЕии и расследовttЕии фактов коррупции, предшринимают необходимые меры по сохр€}неЕию
и передаче в правоохрЕlIIительные оргаЕы и информации, содержащей данные о коррy;IционньD(
прtlвонарушениrtх и престJrплениях.

5.7. В дол}кностные инструкции лиц, ответствонньгх за профилактику коррупционньж и
иных правоЕарушений в оргzlнизации, вкJIючаются трудовые обязанности согласЕо Перечню,
трудовьж обязанностей, включаемьIх в должЕостную иЕструкцию Jтица, ответственного за
профилактику коррупционньж и иньж правонарушений в учреждении. (приложение 2).

правоохранительЕыми

правонарушений



6, Антикоррупциопные стандарты поведения работников учрещдения

6,1, Руководитель и работники rФеждения должны неукосrrительЕо соблюдать
требования законодательства Российской Федерации, законодательства Московской
области о противодействии коррупции, а также лок;tльЕые нормативные акты
организации, в том Iмсле настоящие АнтикоррупционЕые стаIIдарты.

6.2. Работники оргаЕизации:

исполняюТ трудовые функциИ добросовестно и на высоком rrрофессионrtльном
уровне;

ИСХОДЯТ ИЗ ТОГО, ЧТО ПРИЗНаНИео СОб.rПОДеНИе И защита прав и свобод человека
и цражданина опредеJUIюТ осповной смысЛ И содержаЕие деятельности организации;

искJIючаЮт действия, связаЕIIые с влиянием каких-либо личньIх, имущественньD(
(финансовьтх) й иЕьгх интеросов, преIштствующих добросовестIIому исполЕению
трудовьIх функций;

- соблюдают правила делового поведения и общения;

- не используют должностЕое положеЕие в личных цеJUIх.

6.з. Работники организации, вкпюченные в перечень, при}Iимtшот меры
по предотвращению и урегулирова}Iию конфликта иЕтересов.

6,4, Работники организащии уведомJIяюТ руководитеJUI оргаЕизации обо всех
сJIr{мх обратцения каких-либо лиц в целях склоЕеIlиrI их к совершению
коррупционньD( правонарушений (шриложенио З к АнтикоррупциоЕ}Iьш стандартаrrл).

6.5. За ЕарушеЕио требований законодателъства Российской Федерации,
законодательства Московской области, а также локt}льньж ЕормативIIьD( актов
организащии руководитель и работники организации несут rrредусмотреЕ}Iy;о
закоЕодательствоМ Российской Федерации ответствецfiость.

6.5. За ЕарушеЕио требований законодателъства Российской Федерации,


