
Муниципальное казенное учреждение культуры 
города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 

«Музейный комплекс» (МКУК «Музейный комплекс»)

ПРИКАЗ

09.01.2018 г. № 6

Об утверждении Положения 
об антикоррупционной политике 
МКУК «Музейный комплекс»

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008г. № 273 «О
противодействии коррупции» и в целях обеспечения комплексного и 
согласованного применения правовых и организационных мер, 
направленных на борьбу с коррупцией в учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике МКУК 

«Музейный комплекс» (Приложение №1).

2. Секретарю Городковой Т.Н. ознакомить всех работников с 
Положение об антикоррупционной политике МКУК «Музейный комплекс».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
МКУК «Музейный комплекс» И.Н. Шульгина

С приказом ознакомлен (а):

« *2» Of 2018г.Секретарь Городкова Т.Н.



Приложение
к приказу МКУК «Музейный комплекс» 

от «09»января 2018 № 6

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА 

КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение «Об антикоррупционной политике» (далее 
«Положение») разработано в целях обеспечения комплексного и 
согласованного применения правовых и организационных мер, 
направленных на борьбу с коррупцией в учреждении, определяет задачи, 
основные принципы противодействия коррупции и меры предупреждения 
коррупционных правонарушений.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с 
учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 
утвержденных Минтруда России от 8 ноября 2013 г.
1.3. Антикоррупционнаяполитика учреждения направленана:
- предупреждение коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранениюпричин коррупции (профилактика коррупции);
- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 
коррупционныхправонарушений (борьба с коррупцией);

минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных 
правонарушений.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ

2.1. Для целей настоящего положения используются следующие основные 
понятия:
2.1. 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 от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»).
2.2. 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 от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»):
- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.
2.3. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий) (часть 1 статьи 10 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»).

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3.1.Основными целями антикоррупционной политики являются:
- минимизировать риск вовлечения организации - руководства и работников 
(сотрудников) МКУК «Музейный комплекс» независимо от занимаемой 
должности вкоррупционную деятельность;
- сформировать у контрагентов, сотрудников и иных лиц единообразное 
пониманиенастоящего Положения о неприятии коррупции в любыхформах и 
проявлениях;
- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного 
законодательстваРоссийской Федерации, которые могут применяться к 
учреждению исотрудникам.
2.2. Задачи антикоррупционной политики:

информирование работников учреждения о нормативно-правовом 
обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений;

определение основных принципов противодействия коррупции в 
учреждении;
- внедрение в практику работы принципов и требований антикоррупционной 
политики, ключевых норм антикоррупционного законодательства, а также 
мероприятий по предотвращению коррупции.



4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Система мер противодействия коррупции в учреждении основывается на 
следующих ключевых принципах:
4.1.1. Принцип соответствия работы учреждения действующему 
законодательству иобщепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 
РоссийскойФедерации и иным нормативным правовым актам, применимым к 
учреждению.
4.1.2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры 
нетерпимости ккоррупции и в создании внутриорганизационной системы 
предупреждения ипротиводействия коррупции.
4.1.3. Принцип вовлеченности сотрудников.
Информированность работников учреждения о положениях 
антикоррупционногозаконодательства и их активное участие в 
формировании и реализацииантикоррупционных стандартов и процедур.
4.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 
коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 
вероятностьвовлечения учреждения, ее руководителя и сотрудников в 
коррупционную деятельность,осуществляется с учетом существующих в 
деятельности учреждения коррупционныхрисков.
4.1.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые 
имеютнизкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 
значимый результат.
4.1.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости от 
занимаемойдолжности, стажа работы и иных условий в случае совершения 
ими коррупционныхправонарушений в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, а также персональнаяответственность руководства 
организации за реализацию внутриорганизационнойантикоррупционной 
политики.
4.1.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 
антикоррупционныхстандартов и процедур, а также контроля за их 
исполнением.

5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени учреждения.



5.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени учреждения.
5.3. Незамедлительно информировать руководителя о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений.
5.4. Незамедлительно информировать руководителя о ставшей известной 
работнику учреждения информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или 
иными лицами;
5.5. Сообщить руководителю или иному ответственному лицу о возможности 
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
5.6. Оказывать содействие уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности учреждения по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции;
5.7.Оказывать содействие уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно
розыскные мероприятия.

6. ИНФОРМИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

6.1. МКУК «Музейный комплекс» размещает настоящее положение в 
свободном доступе на официальном сайте в сети Интернет.
6.2. МКУК «Музейный комплекс» содействует повышению уровня 
антикоррупционной культуры путем информирования и систематического 
обучения работников в целях поддержания ихосведомленности в вопросах 
антикоррупционной политики учреждения и овладения имиспособами и 
приемами применения антикоррупционной политики на практике.

7. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

7.1. В антикоррупционную политику МКУК «Музейный комплекс»
включается перечень конкретных мероприятий, которые должны
реализовываться в целях предупреждения и противодействия коррупции.
7.1.1. Разработка нормативных правовых актов по профилактике коррупции, 
внесение изменений в действующие нормативно - правовые акты по 
коррупции с учётом изменений действующего законодательства.
7.1.2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур: 
-введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной 
работнику учреждения информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами и иными лицами; 
-введение процедур защиты работников учреждения, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности учреждения, от 
формальных и неформальных санкций.



7.1.3. Обучение и информирование работников:
ознакомление работников с нормативными документами,

регламентирующими вопросыпредупреждения и противодействия коррупции 
в учреждении;
- проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции;
- организация индивидуального консультирования работников по вопросам 
применения(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур;
7.1.4. Проведение регулярной оценки результатов работы по
противодействию коррупции.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Работники учреждения должны соблюдать нормы действующего 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в том числе 
Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
8.2. Работники учреждения, независимо от занимаемой должности, несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации, за несоблюдение принципов и требований 
настоящего Положения.
8.3. Каждый работник учреждения при заключении с ним трудового договора 
должен быть ознакомлен с настоящим Положением.


