
дЕпАр,l,д}tЕнт к},.lьт},ры, спортд Il ,гур1.1]NlА чукотского двтономного округл
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
(МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР (НАСЛВДИВ ЧУКОТКИ>

прикАз

от \2.11.202\ Nэ 71ll од
г. Днадырь

О мерах по предупреждению коррупции

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ (о
противодействии коррупции), в целях организации работы по предупреждению
коррупции в Государственном бюджетном учреждении Чукотского автономного
округа <Музейный Щентр <Наследие Чукотки>

ПРI,IКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Антикоррупционную политику Музейного Щентра <Наследие Чукотки>

(Приложение 1);

1.2. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников
Музейного Щентра <Наследие Чукотки>> (Приложение 2);

1.3. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в
Музейном I-{eHTpe <Наследие Чукотки>> (Приложение 3);

1.4. Антикоррупционную оговорку (Приложение 4);
1.6. Порялок уведомления работодателя о фактах обращения в целях

склонения работников Музейного Щентра <наследие Чукотки> к совершению
коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки
содержащихся в них сведений (Приложение 5);

2. Признать утратившими силу приказы Музейного IJeHTpa <Наследие
Чукотки> от 30.12,20lб Ns 190 ОД uОб организации работы ,rо пр"дупр.*дению и
противодействию коррупции в государственном бюджетном учреждении
чукотского автономного округа <музейный Щентр <наследие Чукотки> и от
\2,01.20|7 лs l9l1 од (О внесении дополнения в приказ МузеЙного Щентра
<Наследие Чукотки>> от 30. l 2.20 1 б года Jrl! 1 90 од>.

З. Лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в учреждении ознакомить сотрудников Музейного I_{eHTpa
кНаследие Чукотки> с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор С.А. Беркутова

@l



Приложение l
к прикаву Музейного I-{eHTpa кНаследие Чукотки)

от l2.|1.202| Ns 7ll1 од

Антикоррупчионная политика Государgгвенного бюджетяого учреждения
Чl,котского автономного округа

<Музейный Щентр <Наследие Чукотки>>

1. Понятие, цели и задачи антикоррупциошной политики
1,1, Антикоррупционнм политика Государственного бюджетного rrреждения

Чукотского автономного округа кМузейньй Щентр кНаследие Чукотки> (дмее - организация)
представляет собой комплекс взаимосвязанных прияципов, процедур и конкретных
мероприятий. направленных на предупреждение коррупции в деятельности организации.

Антикоррупционнiц политика организtщии (далее - Антикоррупционнм политика)

разработана в соответствии с КонститlтIией Российской Федерации и статьей 13.З

Федерального закона от 25 лекабря 2008 года Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции).
1.2. I-{елью Антикоррупционной политики является формирование единого подхода к

оргаЕизации работы по предупреждению коррупции.
1.3. Задачами Антикоррупчионной политики являются:
- инфорrrлирование работников организации о нормативно-правовом обеспечении

работы по предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционньш
правонарушений;

- определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в
организации;

- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленньж на
профилактику и противодействие коррупции в организации;

- определение должностньн лиц организации, ответственных за реализацию
Антикоррупционной политики;

- закрепление ответственности работЕиков за несоблюдение требований
Антикоррlтlционной политики.

2. Термины и определения
2.1. В целях настоящей Антикоррупчионной политики применяются следующие

термины и определения:
Анmuкоррl,пцuоннalя полumuка - }"rверждённый в установленном порядке докрrент,

определяющий комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных на предупреждение коррупции в деятельности организации;

аффшuрованные лuца - физические и юридические лица, способные окfi}ывать влияние
на деятельность организации;

взяlпка - получе}iие должItостньIм лицом, иностранньlм должностньIм лицом либо лицом
публичной международной оргаЕизации лично или через посредника денег, ценньж бумаг,
иного имущества либо в виде незаконного ок{вtlния ему услуг имущественного хар:ктера,
предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию
должностного лица передаётся иному физическому или юридическому лицу) за совершение
действий (бездействий) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные
действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица либо, если оно в
силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а

равно за общее покровительство или попустительство по службе;
Закон о проtпuвоdейсmвuu коррупцuа - Федеральный закон от 25 декабря 2008 года Jф

273-ФЗ кО противодействии коррупции);
законоdапlе.,tьспlво о проll1uвоdейсmвult коррупцuu - Федеральный закон от 25 декабря

2008 года N9 27З-ФЗ <О противодействии коррупции), другие федерапьные законы,
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иньtх федеральньтх органов



государственпой власти, нормативЕые правовые акты оргмов государственной власти
Чукотского автономного округа и муниципa}льные прalвовые aжты;

комлlерческuй поdкуп - незаконнаJI передача лицу, выполняющему управленческие
функчии в коммерческой или иной организации, денег, ценньD( бумаг, иного имуtцества, а
также незакоI{ные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иЕых
имущественных прав (в том числе коI,да по ука_!анию такого лица имущество передаётся, или

услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются
иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в
интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные
полномочия такого лица либо если оно в силу своего слухебного положения может
способствовать указанным действиям (бездействию);

конфлuкm uпmересов - ситуация, при которой личнм заинтересованность (прямм 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);

Kottt pa?eшn - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с
которым организация вступает в договор}tые отношения, за искJIючением трудовых отношений;

коррупцuя - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочия rи, коммерческий подкуп либо иное незrжонное использование

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или усдуг
иN{ущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды укrванному лицу другими физическими лицами.
Коррупчией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического лица;

..lalчная зоuнmересованносltlь рабоmнuка (преdспавumе.ся орzанuзацuu) - возможность
по.rlучения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественньш пр:lв, услуг
имущественного характера, результатов выполненньtх работ или каких-либо выгод
(преимуществ) работником (прелставителем организации) и (или) состоящими с ним в близком
родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сёстрами, а также
братьями. сёстрами, родителями, детьми супругов и супругilми детей), гражданами или
организациями, с которыми работник (представитель организации) и (или) лица, состоящие с
ниrt в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными
близкими отношениямиi

офuцuо,lьньtй сайm - сайт организации (исполнительного органа государственЕой
власти) в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>, содержащий информацию
о деятельности организации. электонный мрес которого включает доменное имя, права на
которое принадлежат организации:

плон проmuвоdейсmвuя коррупцuu - ежегодно утверждаемый руководителем
организации документ. ),ста}Iавливающий перечень намечаемых к выполнению мероприятий,
их последовательность. сроки реа.пизации, ответственных исполнителей и ожидаемые

результаты. разработанный на основе типового плана противодействия коррупции;
преdупреэкdенuе коррупцuu - деятельность организации, направленнiц на введение

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
реглitl4ентированных локмьными нормативными актами организации, обеспечивающих
недопущение коррупционньш правонарушений, в том числе выявление и послед}тощее
устранение причин коррупции;

проmuвоdейсmвuе коррупцuu - деятельность федеральньп органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах
их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по вьlявлению и последующему

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);



б) по выявлению, предупрежлению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньн правонарушений.
Рабоmнuк - физическое лицо. вступившее в трудовые отношения с организаuией;

руковоduпель ор?онuзацuu - физическое лицо, которое в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, др}тими федеральньtми зiконtlми и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законаI\.{и и иньIми нормативными правовыми
актами Чукотского автономного округа, нормативными правовыми актами органов меСТНОГО

самоуправления, учредительными документами организации и локttльными нормативными
актами осуцествляет руководство организацией, в том числе выполняет функчии её

единоличного исполнительного органа.

3.1.
принципах:

3. Основные принципы работы
по предупре2кдению коррупции в организации

АнтикоррупчионнаrI политика организации основывается на следующих ocHoBHbIx

3.I . l . Принцип соответствия Антикоррупционной политики организации действlтощему
законодательству и обrчепринятыN,t нормам права.

Соо,гвеr,с,гвие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской
Фелераuии, заключённым Российской Федерацией международным договорilм,
законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным правовьм аюам,
применимым к оргаlнизаIии.

3. 1.2. Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства организации в

формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внlтриорганизационной
системы предупреждения коррупции.

3,1,3, Принuип вовлеченности работников. Информированность работников
организации о поJlожениях законодатеJIьства о противодействии коррупции и их активное

участие в формировании и реaIлизации антикоррупционньD{ стандартов и процедур.
З.1.4. Принчип соразмерности антикоррупционньD( процедур риску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяюцих снизить вероятность
вовлечения организации. её руководителя и работников в коррупционную деятельность,
осуществ,r1яется с учётом существующих в деятельности организации коррупционньD( рисков.

3.1.5. Принциrt эффективности антикоррупционньtх процедур. Осуществление в

организации антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость,
обеспечивают простоту реаJIизации и приносят значимый результат.

3.1.6. Принчип ответственности и неотвратимости взыскания. Неотвратимость наказания

для руководителя организации и работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа

работы и иных условий в случае совершения ими коррупционЕых правонарушений в связи с
исполнением трудовых обязанностей, а таюке персонЕlльная ответственность р}ководителя
организации за реаJIизацию Антикоррупuионной политики.

3.1.7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности. Информирование
контрагентов, партвёров и общественности о приЕятьй в организации антикоррупционных
стандартах и процедурах.

3.1.8. Принцип постоянного контроля и регулярного моЕиторинга. Регулярное
осуществление мониторинга эффективности внедрённьtх антикоррупционньLх стандартов и

процедур. а также контроля за их исполнением,

.l. Область примененлtя Антнкоррупчионной ltолитики и круг лиц, попадающих под
её действие

4.1. Кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики, являются

руководитель организации и работники вне зависимости от зi!нимаемой должности и
выполняемых функций.



5. .Щолжпостные лица органпзации,
ответственные за реализацию Антикоррупчионной политики

и формируемые коллегиальные органы оргапизации
5.1. Руководитель организации является ответственным за организацию всех

мероприятий, направленIIых на предупреждение коррупции в организации.
5,2. Руководитель организации. исходя из установленных задач9 специфики

деятельности. штатной чл!сленности. организациоЕной структуры организации назначает лицо
или несколько -lиц, ответственных по профилактике коррупционньD( и иньtх правонарушений в

пределах их полномочий.
5.3. Основные обязанности лица (лиц), ответственньtх по профилактике коррупционньD(

и иньгх правонарушений:
- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросal},t предупреждения

коррупции в организации;
- подготовка предложений, направленных на устрatнение причип и условий,

порождающих риск возникновения коррупции в организации;
- разработка и предст.вление на !,тверждение р}ководителю оргЕшизации проектов

локальных нормативньtх актов, направленньtх на реirлизацию мер по предупре)r(дению
коррупции;

- проведение контрольных лtероприятий, направленньж на выявление коррупционньrх
правонарушений. совершенных работниками; - организация проведения оценки коррупционньtх
рисков;

- приём и рассмотение сообщений о случаях скJIонения работников к совершению
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а тrжже о
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками или иными лицаN-rи;

- оказание содействия уполномоченным представитеJuIм контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
организации по вопросам предупреждения коррупции;

- окщание содействия }толноIчrоченным предстalвитеJUIм правоохранительньн органов
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
правонарушений и преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
- организация мероприятий по антикоррупционному просвешению работников;- индивидуrцьное консультирование работников; - участие в организации

антикоррупционной пропаганды;
- проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в организации

и подготовка соответствующих отчётных материалов для руководителя организации;
- указать иные обязанности, обусловленные спецификой деятельности организации, если

таковые имеются.

6. Обязанпости работников,
связанные с предупреждением коррупции

б.l. Работники организации в связи с исполнением своих трудовьв обязанностей,
возложенных на них трудовым договором, должны:

- руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной по.гп.tтики и
неукоснительно соблюдать её принципы и ,гребоваяия;

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени организации;

- воздерживаться от поведения. которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени организации;

- незамедлительно информировать руководителя организации о случмх склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать руководителя организации о ставшей известной
работнику информации о сл},чаяy совершения коррупционных правонаруIцений лругими
работни ками;



- сообщить руководителя организации о возможности возникяовения либо возникшем
коЕфликте интересов, одноЙ из сторон которого является работник.

7. Мероприятия по предупреждению коррупции
7.1. Работа по предупреждению коррупции в организации ведется в соответствии с

е)!iегодно },тверждаемым в установленном поряlке планом противодействия коррупции.

8. Внедрение стандартов поведения работников организации
8.1.B целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения работников, в

организации устанавливаются общие правила и принципы поведения работников,
затрагивающие этику деловых отношений и направленные на формирование этичного,
добросовестного Ilоведения работников и организации в целом.

8,2. общие правила и принципь] IIоведения закреплены в кодексе этики и служебного
поведения работников организации.

9. Выявлепие и уреryлирование конфликта интересов
9.1. В основу работы по урегулироваЕию конфликта интересов в организации положены

следуощие принципы:
- ОбЯЗательность раскрьIтия сведений о возможном или возникшем конфликте интересов;
- индиВидYальное рассмо,грение и оцепка репутационньD( рисков дJUI оргtlнизации при

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрьпия сведений о конфликте иятересов и процесса

его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов оргaiнизации и работника при }регулировании

конфликта интересов;
- защита работника от прес-педования в связи с сообщением о конфликте интересов,

кtlторыЙ был своевременIIо раскрыт работником и урегулирован (пре.чотвращён) организацией.
9.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности

возникновения конфликта интересов.
9.З. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствеЕных

и муниципальньrх нужд руководитель организации, член комиссии по осуществлению закупок,
руководитель контрактной службы орг.шизации, контрактный управляющий обязаны
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

9,4. обязанности работников по недопущению возможности возникновения конфликта
интересов, лорядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в
организации установлены Положением о конфликте интересов.

9.5. Оргавизация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
информации. поступпвшей в рамках уведомления о возникшем конфликте ивтересов или о
возможности его возникновения.

l0. Правила обмепа деловыми подарками
и знаками делового гостеприимства

l0.1. Организачия Ha\tepeнa подl1ерживать корпоративную культуру, в которой деловые
подарки. корпоративное гостеприимс,гво, представительские мероприятия рассматриваются
только как инструмент для чстановления и поддержания деловых отношений и как проявление
общепринятой вежливости в ходе хозяйственной и иной деятельности организации.

l0.2. В целях исключения нарушения норм законодательства о противодействии
коррупции; оказания влияния третьих лиц на деятельность руководитеJIя организации и
работников при исполнении ими трудовых обязанностей; минимизации имиджевьrх потерь
организации; обеспечениЯ единообразногО поЕиманиЯ роли и места деловьгх подарков,
корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике
организации; определения единьtх для всех работников организации требований к дарению и
принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских мероприятиях;
N{инимизациИ рисков, связаНных с возмоЖным злоупотРеблениеМ в области подарков,



представительских мероприятий в организации действует Регламент обмена деловыми
лодарками и знакalми делового гостеприимства.

l l. Меры по предупреждению коррупции
при взаимодействпи с контрагентами

l1.1. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с коfiтрагентilJ\rи,
проводится по следующим направлениям:

l1.1.1. Установлеяие и сохранение деловьц (хозяйственньп<) отношений с теми
контрагентами, которые вед}т деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и
честной основе, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким
этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности, реilлизуют собственные меры
по противодействию корруIlции, участвуют в коллективньIх антикоррупционных инициативах.

l1.1.2. Внедрение специальных процедур проверки контрагентов в целях снижения
риска вовлечения организации в коррупционную деятельность и иные недобросовестные
практики в ходе отношений с контрагентами (сбор и анализ находящихся в открьггом доступе
сведений о потенциальных контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности
деятельности на рынке. участия в коррупционных скандалах и т.п.).

l1,1.3. Распространеll lle среди контрагентов IIрограмм. политик, стандартов поведения,
процедур и праtsил. направленных на профилактику и противодействие коррупции, которые
применяются в орган изации.

1 1.1.4. Включение в договоры, заключаемые с контрагентами, положений о соблюдении
антикоррупционных стандартов.

11.1.5, Размещение на официальном сайте организации инФормации о мерах по
предупреждению коррупции, предпринимаемых в организации.

12. Оценка коррупциоЕных рисков организации
12.1. Ще.пью оценки коррупционных рисков организации являются:
l2.1.1. обеспечение соответствия реализуемых мер предупреждения коррупции

спечифике деятельности организации;
l2.1.2. рациональное использование ресурсов, направляемьrх на проведение работы по

предупреждению коррупции;
l2.1.3. определение конкретвых процессов и хозяйственньrх операций в деятельности

организации. при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками
коррчпционttых правонарушений и преступлений, как в целях получения личной выгоды, так и
в целях по"rIучения выгоды организацией.

12.2. Оченка коррупционньш рисков организации осуществляется ежегодно в
соответствии с Методическими рекомендациями по проведению оцеяки коррупционпьrх
рисков, возfiикающих при ремизации фlпкций, разработанньrх Министерством туда и
социального развития Российской Фелерации с учётом специфики деятельности организации.

l3. Антикоррупционное просвещение работников
l3.1. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к

коррупционному поведению, повышения уровня правосознания и правовой культуры
работников в организации на плановой основе посредством антикоррупционного образоваяия,
антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного консультирования осуществляется
антикоррчпционное просвещение.

l3.2. АНТИ КОРРУПционное образование работников осуществJulется за счёт организации в
форtчtе подготовки (переподготовки) и повышения квмификации работников, ответственньн за
реализацию днr икоррупчион ной политики.

13.3. Антикоррупционнм пропаганда осуществляется в целях формирования у
работникоВ нетерпимостИ к коррупциоНЕому поведению, воспитalния у них чувства
гражданской ответственности.

l3.4. Днтикоррупционное консультирование осуществJuIется в индивидуальном порядке
лицами, ответственныNrи по профилактике коррупционньrх и иньIх правонар1тпений в



организации. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции

урегyлирования конфликта интересов проводится в конфиденциальном порядке.
li

14. Внутреннпй контроль и аудит
l4, l . ОсуществлеIIие в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 20l l года Nq

402-ФЗ кО бухгалтерскоМ учёте) внутреннего контроля хозяйственньж операций способствует
профилактике и вьuIвлению коррупционных правонарушений в деятельности организации.

l4.2. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер предупреждения
коррупции являются обеспечение надёжности и достоверности финансовой (бlхгалтерской)
отчётнос,ги организации и обеспечение соответствия деятельности оргtlнизации требованиям
нормативных правовых актов и локальньlх нормативных актов организации.

I4.3. Требования Антикоррул цион ной политики, у{итываемые при формировании
системы внутреннего контроля и аудита организации:

- проверка соблюдения различньж организационньD( процедур и правил деятельности,
которые значимы с точки зрения работы по предупреждению коррупции;

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации; -

проверка экономической обоснованности осуществJuIемых операций в сферах коррупционного
риска,

14.3.1. Контроль доку]\{ентирования операций хозяйственной деятельности, прежде всего
связан с обязанностью ведения финансовой (бцгаптерской) отчётности организации и
направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составлеЕие
неофичиальной отчётности. использование поддельньц документов, запись несуществ},ющих

расходов. отсутствие первичных учётных документов, исправления в документах и отчётности.

уничтожение документов и отчётности ранее установленного срока и т.д.
l4,З.2. Проверка эконоNlической обоснованности осуществляемых операций в сферах

коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками,
представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним
KoHcyJlbTalItTaM с учётом обстоятельств - индикаторов нелравомерных действий, например:

- оплата услуг, характер которьtх не определён либо вызывает сомнения;
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата танспортньrх, рalзвлекательных

услуг, вьIдача на льготнь!х условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешним
консультантам. государственным или муницип€lльным служащим, работникам
аффилированных лиц и контрагентов;

- выплата посредник}, и"rIи внешнему консультzlнту вознаграждения, размер которого
превышает обычную плату для оргаЕизации или плату для даЕного вида услуг;

- зак)тlки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
_ сомнительные платежи наличными деньгаN.{и.

l5. Сотрулничество с коштрольно-надзорными и правоохранительными органами в
сфере противодействия коррупции

l5.1. Coтpy,.lH и чес,1,1]о с контро.;lьно-надзорными и правоохрzlнительными органами
является важным показателем действительной приверженности организации декJIарируемым
антикоррупционным стандартам поведения.

15.2. Организация принимает на себя публичное обязательство сообщать в
правоохранительные органы обо всех случмх совершения коррупционньD( правонарушений, о
которых организации стало известно.

l5.3, Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от каких либо
санкций в отношении работников. сообщивших в контрольно-надзорные и правоохранительные
органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о
подготовке к совершениюJ совершении или совершенном коррупционном правонарушении или

преступлении.
l5,4. Сотру.лничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органа}4и

также осуществляется в форме:



- оказания содеЙс,гвия упоJlномоченным представителям контрольно-надзорных и

правоохранительньlх органов при проведении ими контрольяо-надзорньrх мероприятий в

отношении организации по вопросап.r предупреждеЕия и противодействия коррупции;
_ окaвания содействия уполномоченным представителям прaшоохранительньD( органов

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

l5.5. Руководитель организации и работники оказывают поддержку
правоохранительньIм органам в вьшвлении и расследовании фактов коррупции, предпринимают
необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и
информачии. содержащей данные о коррупционных правонарушениях и преступлениях,

15.6. Руководитель организации и работники не допускают вмешательства в
деятельность должнос,гных лиц конl,рольно-надзорных и правоохранительньrх оргalнов.

17. Порядок пересмотра и внесения измененшй
в АнтикоррупционЕую политнку

l7.1. Организация осуществляет регулярный мониторинг эффекгивности ремизации
Антикоррупчионной политики.

l7.2. !олжностяое лицо, ответственное по профилактике коррупционньн и иньtх
правонарушений, ежегодно готовит отчёт о реализации мер по предупреждению коррупции в
организации, на основании которого в настоящую Антикоррупционную политику могут быть
внесены изменения и дополнения.

l7.З. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в слгiае
внесения изменений в трудовое законодательство, законодательство о противодействии
коррупции, изменения организационно - правовой формы или организационЕо - штатной
структуры организации.

l6. Ответственность работников за несоблюдение требований антикоррупционной
по"IIитики

16.1. организация и её работники должны соблюдать нормы законодательства о
противодействии коррупции.

l6.2. Руководитель организации и работники вне зависимости от занимаемой должности
в установленном порядке несут ответственность, в том числе в рамках административного и

уголовного зilконодательства Российской Федерации, за несоблюдеЕие принципов и
требований настоящей Антикоррупционной политики.



Приложение
к Антикоррупчионной политике

Музейного I {eHTpa кНаследие Чукотки>

реr-",lамен,г обмена rlojlapkaMи и зпакамl| делового гостеприимства
в Государственном бюд;кетном учреr(денItи Чукотского автономного округа <Музейный

I_|eHTp кНаследие Чукотки>>

1. Общrrе положенпя
1.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подаркаLtи и знакап.{и делового

гостеприимства Государственного бюджетного rrреждения Чукотского автономного округа
кМузейный I_{eHTp <Наслелие Чукотки> (далее - Регламент обмена деловыми подарками)
разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Закона о
противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Кодексом этики и служебного поведения работников организации и основан на
общепризнанньж нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

1.2. IJелялrи Рег;Iамента обмена деловылrи подарками являются:
- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков,

корпора,гивного гостеприимства. представительских мероприятий в деловой практике
организации:

- ОСУществленлtе хозяйственной и иной деятельности организации исключительно на
основе надлежащих норм и правил делового поведения, базирующихся на принципах зациты
конкуренции, качества товаров, работ, услуг, недопущения конфликта интересов;

- определение единьж для всех работников требований к дарению и принятию деловь!х
подарков, к организации и участию в представительских мероприятиях;

-минимизирование рисков, связанных с возможньIм злоупотреблением в области
подарков. представительских мероприятий. Наиболее серьезными из таких рисков явJIяются
опасность подкупа и взяточничества, несправедливость по отношению к контагеЕтilм,
протекционизм вн}три организации.

1.3. организация исходит из того. что долговременные деловые отношения, основанные
на доверии, взаимно]!l уважении и взаимной выгоде, играют ключевую роль в достижении
успеха организации.

1.4, отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики, вредят
репутации организации и честномy имени ее работников и не моryт обеспечить устойчивое
долговременное развитие организации. Такого рода отношения не могут быть приемлемы в
практике работы организации.

1.5. Работникам. представляющим интересы организации или действующим от его
имени, вФкнО пониматЬ границЫ допустимогО поведениЯ при обмене деловымИ ПОДаРКzlI\.rИ И
оказании делового гостеприимства.

1.6. При употреблении в настоящем Реглшtенте обмепа деловьши подаркаti,tи терминов,
описывающих гостеприимство: (представительские мероприятия), (деловое гостеприимство),
(корпоративное гостеприимство) - все положения данного Регламента обмена деловыми
подарками применимы к ним равным образом.

2. Правила обмена деловыми подарками и зпаками делового гостеприимствд
2.1. обмен деловыми подарками в процессе хозяйственной и иной деятельности и

организация предс],авительских мероприятий является нормальной деловой практикой.
2.2. Работники мог}"т дарить третьим лица]\,t и получать от Ht{x деловые подарки,

организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если это законно, этично и
делается исключите"{ьно в деловых целях. определенных настоящим Регламентом обмена
деловыми подарками.

2.з, Сr,оимость и периодичность дарения и получения подарков и (или) участия в
предсl,авите.Jlьских мероIIрия,Iиях одного и того же лица должны определяться
производственной необходимостью и быть разумными. Это означает, что принимаемые
подарки и деловое гостеприимство не должны приводить к возникновевию каких-либо



встречных обязательств со стороцы полrtателя и (или) оказывать влияние на объективность его
(ее) деловых суждений и решений.

2.4, 11ри любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники
обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей и

проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или rlacTвoBaTb в тех
или иньIх представительских мероприятиях,

2.5. Руковолитель организации и работники не вправе использовать служебное
лОложение в личных целях. включаJ{ использование собственности организации, в том числе:

- для получения под.tрков. вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц в
процессе ведения деjl орJ,аl]изации. в том числе как до, так и после проведе}iия переговоров о
зак-лючении гражланско_правовых договоров (контрактов) и иных сделок;

- для получения услуг, кредитов от аффилирванных лиц, за искJIючением кредитньж
учреждений или лиц, предJ,Iагающих аIIаJIогичЕые услуги или кредиты третьим лицЕlм на
солоставимьrх условиях, в процессе осуществления своей деятельности.

_ 2.6, РаботНикаI\.{ не рекомендуется принимать или передавать подарки либо услуги в
люOом виде от конц)агентов или третьих лиц в качестве благодарности за совершенную услугу
или данный совет. Получение денег в качестве подарка в любом виде строго запрещено, вне
зависимости от суммы.

2.7. Организация не приемлет корруцции. Подарки не должны быть использованы для
дачи или получения взяток или коммерческого подкупа.

2.8. Подарки и услуги, предоставляемые организачией, передаются только от имени
оргalнизации в целом, а не как подарок от отдельного работника.

2.9. В качес-гве подарков работники должны стремиться использовать в максимzlльно
допустимом количестве
организации.

сJlучаев счвениры. предметы и изделия, имеющие символику

2. l0. Подарки и Yслуги не дол)t(ны ставить под сомнение имидж или делов},ю репутацию
организации или ее работника.

2,l l. Работник, которому при выполнении трудовых обязанностей предлагalются подарки
или иное вознагра)lцение как в прямом, так и в косвенном виде, которые способны повлиять
принимаемые им решения или окaвать влияние на его действия (бездействие), должен:

_ отказаться от них;
_ по возможноСти исключитЬ дшIьЕейшие коптакты с лицом, предложившим подарок или

вознаграждение, если только это не входит в его трудовые обязанности;
- в случае, если подарок или вознаграждение не представJIяется возможным отклонить

или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской руководителю
организации и продолжить работу в устilновленном в оргtlнизации порядке над вопросом, с
которым был связан подарок или вознаграждение.

2.|2, При взаимодействии с лицами. замещающими должности государственной
(муниципапьной) службы. с-r]ед) ет руководствоваться нормами! регулирующими этические
нормы и правила служебного поведения государственных (мунишипальных) сrryжащих.

2. IЗ, !ля \,становJIеIIия и поддержания деловых отношений и как
проявление общепринятой ве)t(ливости работники могут презентовать третьим лицам и

получать от них представительские подарки. Под представительскими подарками понимается
сувенирнаJI продукция (в том числе с логотипом организачий), цветы, кондитерские изделия и
аналогичнаrI продукция.

3. 0бласть применения
3.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подаркаN{и подлежит применению вне

зависимости от того, каким образом передаются деловые подарки и знаки делового
гостеприимства - напрямую или через посредЕиков.



Приложение 2

к приказу Музейного I-{eHTpa кНаследие Чукотки>
от 12.11.202l Jф 7lll од

Кодекс профессиональноI"r этикlл и слутсебного поведения работников Государственного
бюджетного учреяцения Чукотского автономного округа <Музейный Idештр <rНаслеДпе

Чукотки>

l. общие положения
1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников Госуларственного бюджетного

учреждениЯ ЧукотскогО автономногО округа <МузеЙный I{еHTP кНаследие Чукотки> (далее -
Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации,
Трулового кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 25 декабря 2008 года Ns
273-ФЗ ко противодействии коррупции). иных нормативньD( прilвовьн актов Российской
Федерации, и основаН на общепризrtанных нравственных принципах и нормах российского
общества и государс,гва.

1.2. КолекС представ-цяе,l' собой своД общих ilрофесСионаJIьньIх принципов и правил
поведения, которыNlи надлежит р},ководствоваться всем работникам независимо от занимаемой
должности.

1.3. Калцый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения
положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника
поведения в отношениrп с ним в соответствии с положениями Кодекса.

1.4. Кодекс служит фундаментом для формирования рабочих взаимоотношений в
организации. основанных на общепринятьй нормах мораIIи и нравственности.

1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих трудовых
обязанностей. Знание и соблюдение работниками лоложений Кодекса является одним из
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.

2. Основные обязанности, прпнцшпы
и правила служебного поведения работнпков

2,1. {еятельность организации и её работников основывается на следующих принципах
профессиона.rьной эt,ики:

- законность;
- профессионализм;
- независимость;
- добросовестность;
- конфиденциальность;
- информирование;
- эффективный впутренний контроль;
- справедливость;
- ответственность;
- объективность;
- доверие, уважение и доброжелательность к коллегаN4 по работе.
2.2. В соответСтвии сО статьёй 21 ТруловогО кодекса РоссийскоЙ Фелерачии работник

обязан
_ добросовестно испо,цнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовьш

договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполЕять установлепЕые нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности туда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу тетьих лиц,

находящемvся у работолателя. если работодатель несёт ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;



- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредетвенному руководителю о

возникItовении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе иýlущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несёт ответственность за сохранность этого имущества).

2,3, Рабо,гники, сознаваJI ответственность перед гражданами, обществом и государством,
призваны:

- исходить из того. что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
грrDкданина определяют основной смысл и содержание деятельности оргiшизации;

- соблюдать Констиryцию Российской Федерации, законодательство Российской
Федерации и Чукотского автономного округа, не допускать нарушение зaконов и иньж
нормативньIх правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо
по иным мотивalм;

- обеспечивать эффективнlто работу оргмизации;
- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности

организации;
- ПРИ иСполнении трудовых обязанностей не оказывать предпочтения каким_либо

ПРОфеССиОнальным или социальныlt гр),ппам и организациям. быть независимыми от влияния
отдельных граждан. профессиональных или социальных групп и организаций;

- ИСКЛЮЧаТЬ ДеЙСтвия, связанные с влиянием каких-либо JIичньtх, имущественных
(финансовых) и иных интересов. препятствующих добросовест}lому исполнению ими
должностн ых обязан HocTel"t:

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятельность
решений политических партий и общественньгх объединений; - соблюдать нормы
профессионапьной этики и правила делового поведения; - проявJUtть корректность и
внимательность в обращении с гражданами и должностными лица}{и;

- проявлять терпимость и ражение к обычаям и традициям народов России и других
ГОСУДаРСТВl Учитывать культурные и иные особенности различЕьD( этнических, социальньп
ГРУПП И КОНфеСсиЙ, способствовать межнациоЕarльному и межконфессион€rльному согласию;

- вОздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
ИСПОЛНеНИИ рабОтником трудовых обязанностеЙ, а также избегать конфликтньтх ситуаций,
способных нанести ущерб его репутации или авторитету организации;

_ не использовать доJlжностное положение для оказания влияния на деятельпость
государственнЫх органов, органоВ местногО самоуправленИя, организаций. должностньD( лиц и
граждан при решении вогIросов личного характера;

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности организации, руководителя оргаЕизации. если это не входит в должностные
обязанности работника;

- соб,rюда,t,ь усганов.jlенные в организации правила предоставления служебной
информчuии и пl б.l tt чн ых выс гl плений:

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации
по информированию общества о работе организации, а также оказывать содействие в
получении достоверной информации в установленном порядке;

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по её
профилактике в порядке, установленпом законодательством о противодействии коррупции;

- ПрОявлять при исполнении трудовых обязанностей честность, беспристрастность и
справедливость. не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взяткиl как согласие

принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное
коррупционное правонарушение).

2.4. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех

случаях обращения к работникl, каких-либо лиц. в целях склонения к совершению
корр} пцион}Iых правонарl,tлеltltli:

- не получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, денежное возваграждение, ссуды, услуги



3. РекомендательЕые этические правила поведения работников
3.1. В своём поведении работнику необходимо исходить из констиryционньп< положений

о том, что человек, его права и свободы явлJIются высшей ценностью и каждьй гражданин
имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести,
достоинства, своего доброго имени.

3.2. В своём поведении работник воздерживается от:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам

пола, возраста, расы, национмьности. языка, гражданства. социального, имущественного или
семейного положения, полит1lческих и.ци религиозных предпочтений;

- грубости, проявлениЙ пренебрежитеЛьного тона, заносчивостиj предвзятьж замечаний,

предъявления неправо}lерных. незас"]уженных обвинений;
- угроз, оскорбиrе';Iьных выражений или реплик, действий, препятствуrощих

нормапьному общению или провоцирующих противоправное поведение; - принятия пищи]
к}рения во время сll1,жебttых совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.

3.з. Работники призваны способствовать своим служебньiм поведением установлению в
коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и
проявлять терпимость в общении с граждаЕами и коллегами.

3,4. Внецrний вид работника при исполнении им трудовьIх обязанностей в зависимости
от условий труловой деятельнос.ги должен способствовать уважительному отношению граждан
к организации. а также. при необходимости. соответствовать общепринятому деловому стилю.
который отличаю1, сдержанность, традиционность, аккуратность.

матери&.lьного характера, плату за развлечения, отдьD(, за пользование 1раrrСПОРТОМ И ИНЫе

вознаграждения);
- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и

урегулированию возникших случаев конфликта интер€сов, не допускать при испоJIнении
трудовых обязанностей личную заинтересованность, KoTopбI приводит или может привеСти К

конфликту интересов, уведомлять о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения, как только ему станет об этом известно.

2.5. Работник может обрабатывать и передавать с.тIужебную информачию при
соблюдении действующих в оргавизации норм и требований, принятых в соответствии с
законода,I,еJIьствопл Российской Фе:ерачии.

Работник обязан гlрилIима],ь соотвеl,ствующие меры по обеспечению безопасности и
конфиденциальности информации. за несанкционированное рaвглашение которой он несёт
ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им трудовых
обязанностей.

2.6. Работник, наделённый организациоЕно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, должен стремиться быть дJUI них образцом
профессиона,тизма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации либо
её подразделении благоприятного дJuI эффективной работы морально-психологического
климата.

2.7. Работник, наделённый организацион но-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, призван:

- принимать меры по предупреждению коррупции, а тiжже меры к тому, чтобы
подчинённые ему работники не допускаJIи коррупционно опасного поведения, своим личным
поведением подавать пример честности. беспристрастности и справедливости;

- Не допускать слччаев приtIуждения работников к участию в деятельности политических
партий, общественных объединений и ре-гIигиозных организаций;

- в пределах своих полномочий принимать меры по предотвращению или
УРеГУЛИРОВа}IиЮ конфликта интересов в случае, если ему стiцо известно о возникновении у
работника личной заинтересованности, которм приводит или может привести к конфликту
интересов.



4. 0тветственность за нарушение положений Кодекса
.1.1. IIарlшенrrе рабtlтникалtи п,_1.1tо,+tсний насlоящего Кодекса подлежит моральному

осу)+(дсник) на собранItях (совецаrIrIях, конференuиях). а в случаJlх, предусмотренных

фелеральными законами. Еарушение положений Кодекса влечёт применение к работнику мер

юридической ответственности.
4.2. Соблюдение работником положений Кодекса учитывается при назначении

поощрений, при наложеяиИ дисциплинарнЬD( взысканий, а также при оценке эффективности

его деятельности.
4.3. Нарушение правил антикоррупционного поведения влечёт проведение служебного

расс,,Iедования по обс,гоятельствам возникновения коррупционно опасной ситуации.
4.1. Работники в зависимости от тяжести совершенного проступка несут

дисциплинарн},ю. административную, гражданско-правов),ю и уголовн}то ответственность в

соответствии с заководательством Российской Федерации.
4.5. Если работник не уверен, как необходимо поступить в соответствии с настоящим

Кодексом, он должен обратиться за консультацией (разъяснениями) к своему
непосредственному рчководителю либо в кадровое или юридическое подраздепение
организаlll]лi. -rибtl к jltlltжrltlc,гIloNl\ ,тlиll\,. oTI]e,IcTBeH HoMv по профилактике коррупционных и

иных правонар\,шеttий.



Приложение 3

к приказ), Музейного Щентра кнаследие Чукотки)
от l2. l l .202l Np 7l / l од

По;lожение 0 предоr вращении п },реryлированrtи конфлик,га интересов
в Госчдарственном бюдже,гном ччреждении

Ччкоl,ского авr,оно}tItого окрчга <Мr,зейный Щентр <Наследие Чукотки>

l. Щели и задачи Положения
1.1. Нас,гоящее Положение о конфликте интересов в Государственном бюджетном

учреждениИ ЧукотскогО автономногО округа кМузеЙный l_{eHTP <Наследие Чукотки> (далее _

Положение о конфлиrге интересов) разработано в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Федерального Закона от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ ко
противодействии коррупции), иньж нормативньD( правовых €lKToB Российской Федерации,
кодексом э,гики и слуrкебного поведения работников организации и основано на
общепризнаtrных нравственных принципах и нормах российского обцества и государства.

1.2, Работники должны соблюдать интересы организации, прежде всего в отношении
целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанЕые с осуществлением
ими своих трудовых обязанностей, или допускать использование таких возможЕостей в целях,
противоречащих цеJuIм, указанным в Уставе оргмизации.

1.3. Работники должны избегать любьrх конфликтов интересов, должны быть
независимы от конфликта интересов" затрагивающего организацию.

l .4. ')(lфек ги BlrocTb рабоr,ы lto пред},преждению и урегулированию конфликта интересов
Предполагае,t полное II cBocBpeNleнHoe IJыявление таких конфликтов и координацию действий
всех c,j руктурных подразделений организации.

2. Меры по предотвращенпю конфликга интересов
2.1. основными мераti{и по предотвращению конфликтов интересов явJIяются:
- строгое соблюдение руководителем организации, работниками обязанностей,

установленных законодательством. Уставом организации, иными локаJIьньми нормативными
актами. дол)кностt{ыми инструкциями ;

- утверждение и поддержание организационной структуры организации, которм четко
разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность;

- распределение полномочий приказом о распределении обязанностей между
руководителем и заместителями руководителя организации;

_ выдача определенному крl,гу работников доверенностей на совершение действий.
о,lдельных вилов сделокi

- распределеН1-1е до.ц)кностНых обязанносТей работникоВ таким образом, чтобы
искjlючить конф;Iик,t' иriтересов и \,словия его возникновения, возможность совершения
правонарушений и преступлений и осуществленfiя иных противоправных действий при
осуществлении уставной деятельности;

- внедрение практики приЕrIтия коJIлегиаJIьньIх решений по всем наиболее
ответственным и масштабным вопросам, с использованием всей имеющейся в организации
информаuии, в том числе данных бухгалтерской, статистической, управленческой и иной
отчетности:

- искjIючение действий, которые приведут к возникновению конфликта интересов:
руководитель оргаяизации и работники должны воздерживаться от участия в совершении
операций или сделках, в которые вовлечены лица и (или) организации, с которыми
руководитель организации и работники либо члены их семей имеют личные связи или
финансовые интересы;

- запрет на использование. а также передачу информации, KoTopzuI составляет служебпую
и-iи коммерческую тайн1,. для зак-lючения сделок третьими лицами.

3. ()бя raltHocTи р},ководите.lя органIrзации в работнlrков
tlo llредотвращению конф;Irtк.га иllтересов



3.1. В целях
работники обязаяы:

- исполнять обязанности с учетом разграничения полномочий, установлеfiньж
локмьными нормативньIми актами организации;

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава организации,
локальных нормативньIх актов оргaшизации, настоящего Положения о конфликге интересов;

- при принятии решений по кадровым, организационно-техническим, финансовым,
материально-техническим вопросам, -цибо лри подготовке проектов таких решений
руководствоваться интересами организации без учета своих личных интересов, интересов своих
родственников и друзейi

- воздерживаться от совершения действий и принятия решевий, которые могут привести
к возникновению конфликтных ситуачий. в том числе не получать материальной и (или) иной
выгоды в связи с осущестtsлением и]!rи трудовых обязанностей;

- уtsеломлять своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения. как только ему станет об этом известно, в письменной
форме.

- обеспечивать эффективность управления финансовыми, материальными и кадровыми
ресурсами оргtшизации;

_ исключить возможность вовлечения организации, руководитеJIя организации и
работников в осуществление противоправной деятельности;

- обеспечивать максимально возможную результативность при совершении сделок;
- обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой

информачии;
- своевременнО рассматриватЬ достоверностЬ и объективяость негативяой информации

об организации в средствах массовой информации и иных источникzlх, осуществлять
своевременное реагирование по каждому факту появления негативной или недостоверной
информации;

- соблюдать нормы делового общения и приЕципы профессиональной этики в
соответствии с Кодексом этлrки и с,пужебного поведения работников организации;

- предос,[авлять исчерIIывающую информацию по вопросам, которые мог},т стать
прелметом конфликта интересов;

- обеспечивать сохранЕость денежных средств и другого имущества оргilнизации;
- обеспечить своевременное вьцвление конфликгов интересов на сап,rых ранних стадиях

их развития и внимательЕое отношение
организации и работников.

к ним со стороны организации, руководителя

4. Порядок предотвращения
или уреryлироваrrия конфликта иЕтересов

4.1. Урегулирование (устранение) конфликта интересов осуществJIяется комиссией по
соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулировalнию конфликта
интересов

4.2, Работники должны без промедления сообщать о любьrх конфликтах интересов
руководителю организации, с ),казанием его сторон и сути! и до получения рекомендаций
избега,гь.rюбых отношеttий rI,-l и действий. KoTopbie мог}т по]\1ешать принятию объективных и
честIlых решеtlий. Выбор tlрием;Iемых проltедур и метода устранения конфликта интересов в
каждом конкретном случае зависит от характера самого конфликта.

4.3. Предотвращение или урегулирование конфлик,га интересов может состоять в:
- ограничении доступа работника к конкретвой информации, котораJI может затрагивать

личные интересы работника;
- добровольном отказе работника или его отстранении (постояпном или временном) от

участия в обсуж,цении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут
оказаться Ilод tsлиянием конфликта интересов;

- tIepecýroTpe и изменении трудовых обязанностей работника;
- временном отстранении работника от должЕости, если его личные интересы вхомт в

противоречие с трудовыми обязанностями;

предотвращения конфликта интересов руководитель организации и



- переводе работника на должность, предусматривающ),ю выполнение трудовьtх
обязанностей. не связанных с конфликтом интересов;

- передаче работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой
возникноtsения конфликта интересов, в доверительяое управление;

- отказе работнлtка от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами
организации;

- увольнении работника из организации по инициативе работника;
- увольнении работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работнl,tком по его вине
возложенных на него тудовых обязанностей.



Приложепие 4

к приказу Музейного l{eHTpa кНаследие Чукотки>
от l2.11.2021 Ns7l/l од

Антикоррl,пчнонная оговорка
(включается в трl,ловой договор с работником)

l. Рабо,гник обязl,с-гся соблюдать антикоррупционную политику Работодателя,
направленнчю на про,гивоJейсl ви е коррчгlции в организации и получение сведений о
возможных фактах коррупчионных правонарушений.

2. Пол коррупцией Стороны понимают злоупотребление служебным положением, дачу
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование Работником своего дошl<ностного flоложеяия вопреки законным
интересам Работодателя и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественньrх прав для себя
и-ци для треl,ьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанfiому лицу другими
физическими лицalми.

3. Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги, оплату развлечеЕий, отдьrха, транспортЕьж расходов и иные вознаграждения). Запрет
не распространяется на случаи получения Работником подарков в связи с протокольными
мероприятиями, со с,ltужебrtыми комаIlдировками. с другими официальными мероприятиями и
иные с-цучаи. установ.[енllые фелераlьныпли законами и иными нормативными правовыми
актами, определяк)щими особенности правового положения и специфику трудовой
деятельности Работника.

4. В целях предупреждения и противодействия коррупции Работник обязан:
- уведомлять Работодателя (его представителя), оргаяы прокуратуры или другие

государственные органы обо всех случаJlх обращения к нему каких-либо лиц в целrн склонения
его к совершеЕию коррупционных правонарушений;

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов и урегулированию возникшего копфликта интересов;

- },ведомлять Работодателя в порядке, определенном Работодателем в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, о личной заинтересованности при
исполнении трудовых обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, как
только ему станет об этом известно:

- передавать в цеJIях предотвращения конфликта интересов принадлежащие ему ценные
булtаги (лоли участия. паи в чставных (склало.tных) капитапах организаций) в доверительное
yправление в соответс,гви!t с I,ражданским законодательством Российской Федерации.

5. Работlrик не вправе:
- llринимать без письпленttого разрешения Работодателя (его представителя) от

иностранньlх государств. международных организаций награды, почетные и специальные
звания (за исключением научных званий), если в его должностные обязанности входит
взаимодействие с указанными организациями;

- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иtlостранных некоммерческих непрilвительственных организаций и действ}тощих
на территории Российской Федерации их стр}ктурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;

- заниматься без письмеЕного разрешения Работодателя (его представителя)
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностанных
государств. \{еждунаролных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Фелерачии.



Приложение 5

к приказу Музейного Щентра кНаслелие Чукотки)
от l2.11,2021 ф 7li l од

Порядок уведомления работодателя
о фактах обращения в целях склонения работпиков Государственного бюджетного

учрежления Чукотского автономного округа кМузейный IJeHTp <<Наследие Чукоткиr>
к соRсрurенltю коррt,пцIrонныI правонарушений, регистрации TaKIix уведомлений

Ir lIpoвepKIl содерrкащlIхся в Hrrx сведений

l. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления работниками Музейного
I-{eHTpa. нtвначаемых на должность руководителем Музейного I_{eHTpa, о фактах обращения к
ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционньп< правонарушений. а
также порядок регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них
сведенltй.

2. Рабо,гник Музейttого I{eHTpa незамедлительно уведомляет работодателя о фактах
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.

3. Уведомление работника Музейного I_{eHTpa обо всех случмх обращения каких-либо
лиц в целях склонения к совершению коррупциоЕньIх правонаруIцений (далее - уведомление)
составляется на имя работодатеJul и передается отдел обеспечения деятельности.

Уведомление составляется в письменной форме, согласно приложению N9 i к
настоящеь{у Порялку, которое должно содержать следующие сведения:

- фалtи.пия, и}rя. отчество работника Музейного Щентра;
- должность работника Музейного IJeHTpa;
- стуктурное подразделение работника Музейного Щентра;
- информачию о факте обращения в целях склонения работника Музейного Щентра к

совершению коррупционного правонарушения.
информацию о факте обращения в целях склонения работника Музейного Щентра к

совершениIо корр},пционного правонар),шения должна содержать:
- иltt|ормацикr о.,lиt(е (лпцах). скJIоIIявшем работника Музейного I_{eHTpa к совершению

коррупциояного правонарушения;
- сущность коррупционного правонарушения, к совершению которого склоняется

работник Музейного I_{eHTpa;

- информачию о предполагаемом правонарушении (действие (бездействие) работника
Музейного IJeHTpa, к которому скJIоняется работник Музейного I_[eHTpa;

- дату и время представлеЕия уведомления отдел обеспечения деятельности.
Работник Музейного I_{eHTpa, находящийся в командировке, отпуске, вне места

исполнения своих трудовых обязанностей по иным основаниям, устаповленным
законодательством Российской Фелераuии, обязан уведомить работодателя о факте обращения
в целях склонения его к совершению коррупционных

правонарушений незамедлительно с момента прибытия к месту исполнеЕия своих
трудовых обязанностей.
4. Работник Музейного l{eHTpa. которому стаJIо известно о факте обращения к иным

рабоr,никам Мl,зейного L{eHTpa каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррYпционных правонар} шL.ни Й. обязан уведомить об этом работодателя с соблюдением
процедуры, оIIределенной ttастоящим Порядком.

5. Регистраuия уведомления осуществляется в день его поступления работниками в
отдел обеспечения деятеJIьности, в Журнше регистрации уведомлений о фактах обращения в
целях ск]lонения работника Музейного LleHTpa к совершению коррупционЕьIх правонарlr.шений
(лалее - Журнал) согласно приложению Jф 2 к настоящему Порялку.

Отказ в регистрации }ъедомления не допускается,
6. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления вьцается

работвик1, Музейного IieHTpa на руки под роспись в графе Журнмq либо направляется по



почте с уведомлением о получении. Запись о направлении копии уведомления по почте также

вносится в графу Журнал,
7. Листы Журна,rа должны быть пронумерованы, прошн)рованы и скреплены печатью

Музейного IleHTpa.
8. журнал подлежит хранению в течение J лет с момента регистрации в нем последЕего

уведомления. после чего передается в архив.
9. Организация проведения проверки сведений, указанных в уведомлении,

осуществляется комиссией Музейного I{eHTpa по соблrодению требований работников
Музейного IJеHTpa и урегулированию конфликта интересов.

l0. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение

десяти рабочих дней с момента принятия решения.
ll. По результатzlI,t проверкп сведений, содержащихся в }ъедомлении, составляется

письменное заключение.
в заключении указываются: состав комиссии, сроки проведения проверки,

обстоя,ге.:lьства. послужившие основанием для проведения проверки, доказательства,
подтверждающие :Iибо опровергающие доводы обратившегося с уведомлением лица, а тaкже

причины и обстоятельства, способствовавшие обращеЕию в целях склонения работника
Музейного l-ieHTpa к совершению коррупционных правонарушений, меры, рекомендуемые для

разрешения сложившейся ситуации.
12. В случае подтверждения факта обращения в целях склоЕения работника Музейного

[{ентра к соверцIению коррупционных правонарушений работодатель, с учетом заключения по

результа,Iам flроlзерки. в те!lение двух рабочих дней принимает следующие решения:
- о прtlняl,ии организацио}Iных мер с целью предотвращения впредь возможности

обращения в целях склонения работника Музейного I-{eHTpa к совершению коррупционньж
правонарушений;

- об исключении возможности принятия составителем уведомлений (лругими

работниками Музейного Щентра), единоличньrх решений по вопросzl}.l, с которыми связана

вероятность совершения коррупционного правонарушения;
- о незамедлительной передаче материaIлов проверки в правоохраЕительные
органы,
13. Рабо,годатель в недельный срок сообщает работнику Музейного I-{eHTpa, подавшему

уведомление, о принятом решении.
14. В случае несогласия с реше}rием, принятым работодателем, работник Музейного

щентра может его обжаловать в установленном действуюцем законодательством порядке.



Прилохсение
к Порядку уведомления работодателя о фактах обращения

в целях склонения работников Музейного L{eHTpa

к совершению коррупционных правонарушений. регистрации
таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведеяий

!иректору Музейного Щентра
кНаследие Чукотки>

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от
25 лекабря 2008 года Ns 27]-ФЗ кО противодействии коррупции)

(I

(Ф,И,О., долrкносгь)

Настоящим уведомляю об обращении ко мне (_) 20 года
m
в целях склонения меня к совершеtiию коррупционньrх действий, а именно:
- (перечислить. в чем выражается склонение к коррупционным действиям)

flaTa <_> 2 0 года
iПодПпaЫ

Уведомление зарегистрировано в журнале регисцации

( )) 20 года м



Приложение Nэ 2

к Порялку уведомления работодателя о фактах обращения
в целях склонения работников Музейного I_{eHTpa

к совершению коррупционньtх правонарушений, регистрации
таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений

Журна,,l
регистрациIl уведопtленtll"l о фактах tlбращенlrя в целях ск"[онения работника

Музеriного IfeHTpa к совершенllю коррупционных правонарl,шений

п/п Регlrстраutrонный
номер

уведомления

.Щаr а в время
прtl ня,trtя

уведомленllя

Ф.и.о.
п рtlнявшего
уае]омление

До.,tжность
п рllнявшего
},в e-.lo |ll"I е н ll е

подпнсь
подавшего

l,ведом.lенllе

П римечание

l ] ] .1 6

l

2

з



ДЕПАРТА}lЕНТ КУ.ПЬТУРЫ, СПОРТЛ И ТУРИЗМА ЧУКОТСКОГО ЛВТОНОМНОГО ОКРУГЛ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

(МУЗВЙНЫЙ ЦЕНТР (НАСЛЕДИЕ ЧУКОТКИ>

прикАз

от |2.1l. 202I JS 71l2 од
г. Анадырь

О создании комиссии
по противодействию коррупции

В целях создания системы противодействия коррупции в
Государственном бюджетном учреждении Чукотского автономного округа
<Музейный I-{eHTp <Наследие Чукотки>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Комиссию по противодействию коррупции в
государственном бюджетном r{реждеrrии Чукотского автономного округа
<Музейный Щентр <Наследие Чукотки> (далее - Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению 1 к настоящему
приказу.

З. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению 2 к
настоящему приказу.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор С.А. Беркутова

/



Приложение 1

к приказу МузеЙного Щентра <<Наследие Чукотки>
от 12. l | , 2021 года Ns 7 |l2 од

Состав комиссии по противодействию коррупции
в Музейнопr Щентре <Наследие Чукотки>>

ЛЪ п/п Ф. и. о. Щолжность

Председатель Комиссии

l Петров Сергей Михайлович Заместитель директора по
административно-хозяйственной
части

2 Бростовская Инесса
Григорьевна

Главный бухгалтер

члены Комиссии

J Папунова Татьяна Сергеевна Заведующий ТИI_{

4 Романова Ирина Ивановна Заместитель директора по
отраслевым вопросам

5 Лукина Татьяна Витальевна Начальник отдела кадров и
делопроизводства

Секретарь Комиссии

ромашкина Светлана
Борисовна

.Щокументовед 1 категории

Заместитель председателя Комиссии

6.



Приложение 2

к приказу Музейного Центра <<Наследие Чукотки>
от 12.1 1.202l года JФ 7112 од

положение
о комиссии по противодействию коррупции

в Музейном Щентре <<Наследие Чукотки>>

обrцлrе по.лоi,кеllIlя

1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции в
Государственном бюджетном учреждении Чукотского автономного округа
кМузейный I_{eHTp <Наследие Чукотки> (далее - Положение) разработано
всоответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 М 273-ФЗ (О
противодействии коррупции).

2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации работы
комиссии по противодействию коррупции в Государственном бюджетном
учреждении Чукотского автономного округа <Музейный Щентр <Наследие
Чукотки> (далее - Комиссия).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, постановлениями Правительства, указами
Президента, настоящим Положением и иными локальными актами
учреждения.

4. I_{елью создания Комиссии является формирование и речrлизация
политики в области противодействия коррупции в Государственном
бюджетном учреждении Чукотского автономного округа <Музейный I_{eHTp

<Наследие Чукотки>

Задачи Комиссии

l. Координация деятельности Государственного бюджетного
учреждения Чукотского автономного округа <Музейный Щентр <Наследие
Чукотки> по вопросам реализации единой политики по противодействию
коррупции.

2. Формирование ежегодного плана работы Комиссии и контроль его
выполнения.

3. Проведение выборочного и (или) сплошного контроля
осуществления закупок, заключения государственных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для собственных нужд
учреждения.

4. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на
возможное ншtичие коррупции в деятельности работников учреждения, в
соответствии с действующим законодательством о противодействии
коррупции.



5. Проведение профилактической работы с работниками
Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа
<Музейный I_{eHTp <Наследие Чукотки>>.

Порядок формирования Комиссии

1. Состав Комиссии утверждается приказом директора Музейного
I-[eHTpa <Наследие Чукотки>.

2. В состав Комиссии входят:
- председатель Комиссии - заместитель директора по административно-
хозяйственной части;
- заместитель председателя Комиссии - главный бухгмтер;
- члены Комиссии;
- секретарь Комиссии.
Все члены Комиссии обладают равными правами.
3. Члены Комиссии Ее вправе делегировать свои полномочия другим

лицам.
4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее

2/3 общего числа его членов.
5. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель

председателя. При отсутствии обоих заседапие ведет член Комиссии,
уполномоченный председателем Комиссии,

б. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и
другой конфиденциальной информаuии, которая рассматривается
(рассмаr,ривалась) Комиссией.

Права Комиссии

Комиссия имеет право:
1. запрашивать и лолучать необходимые материалы и сведения в

структурных подр.вделениях Государственного бюджетЕого rrреждения
Чукотского автономного округа <Музейный IJeHTp <Наследие Чукотки);

2. для реализации решений издавать приказы и распоряжения;
З, направлять информационные и иные материалы в структурные

подразделения учреждения, контрольно-надзорные и правоохранительные
органы;

4. осуществлять иные права в пределах своей компетенции.

Порядок работы Комиссии

1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний,
которые проводятся в соответствии с планом работы Комиссии и по мере
необходимости, но не реже одного р€ва в полугодие.

2. Внеочередное заседание Комиссии проводится по предложению
членов Комиссии или по предложению председателя Комиссии.



3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер, принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комисоии путем открытого голосованиrr и оформляются в виде протоколов
ее заседания. При равенстве голосов голос председательствующего явJuIется

решающим,
4. Член Комиссии, несогласный с ее рецением, вправе в письменном

виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу заседаЕия Комиссии.

5. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата, место и время проведения заседания Комиссии;
б) фамилии, имена, отчества члеЕов Комиссии и других лиц,

присутствующих на заседании;
в) повестка дня заседания Комиссии, содержание рассматриваемых

вопросов и материалов;
г) результаты голосования;
д) принятые Комиссией решения;
е) сведения о приобщенных к протокоJry материалах.
Протокол Комиссии подписывается всеми присутствующими на

заседании членами Комиссии.
б. В случае установления Комиссией факта совершевия работником

учреждения действия (бездействия), содержащего признаки
административного правонарушения или состава преступлеЕия, председатель
Комиссии обязан передать информацию о совершении указаЕного действия
(бездействия) и подтверждающие такой факт документы руководителю
учреждениJI.

7. Секретарь Комиссии осуществJIяет текущую организационную

работу, ведет документацию, извещает членов Комиссии и приглашенных на
ее заседания лиц о повестке дня, рассылает проекты документов,
подлежащих обсуждению, организует подготовку заседаний Комиссии,
осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии.

8. Копия протокола в течение трех рабочих дЕей со днlI заседаниJI
направляется руководителю учреждения, а также по решению Комиссии
иным заинтересованным лицам.


