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Приложение
к приказу МАУ ДК <<Строитель>>

от 25 октября 2016 г. ЛЬ 2З

Антикоррупционная политика
МУНИЦИПаЛЬШОГЁ}il}:Т#J:Ъ'ffiЖТОроДаЯрославля

(МАУ ЩК <Строитель>>)

1. Понятие, цели и задачи
антикоррупционшой политики

1.1. АнтикоррУпционная политика муниципiLтIьного автономного
учреждения города Ярославля <Дом культуры <Строитель> (I\4Ay ДК
<СтрОитель>) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур
и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в
деятельности МАУ.ЩК <Строитель)) (далее * учреждение).

Антикоррупционцая политика учреждения (далее Антикоррупционнiul
политика) рЕвработана в соответствии с Конститучией Российской Федерации и
статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 }lb 273-ФЗ <О противодействии
коррупции>.

1.2. I_{елью Антикоррупционной политики является формирование единого
подхода к организации работы по предупр9ждению коррупции.

1.3. Задачами Антикоррупционной политики являются:
-информирование работников учреждения о нормативно-правовом обеспечении
работы по предупрежд9нию коррупции и ответственности за совершение
коррупционных правонарушений ;

-определ9ние основных принципов работы по предушреждению коррупции в

учреждении;

-методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на
профилакгику и противодействиЬ коррупции в учреждении;

* определение должностных лиц учреждения, ответственных за реatлизацию
Антикоррупционной политики;

- закрепление ответственности работников за
Антикоррупционной политики.

несоблюдение требований

2. Термины и определешия

В целях настоящей Антикоррупционной политики
термины и определения:

антикоррупционная политика - утвержденный
документ, определяющий комплекс взаимосвязанных

прим9няются следующие

в установлешном порядке
принципов, процедур и

}
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конкретных мероприятий, направленных на предупреждение коррупции
деятельности учреждения ;

аффилироваIlные лица - физические и юридические лица, способные
оказывать влияние на деятельность учреждения;

взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации лично или
через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущеатвенных црав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя
или представляемых им Лиц, если такие действия (бездействие) входят в
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного
положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за
общее покровительство или попустительство по службе;

3акон о противодействии коррупции - Федеральный закон от25.12.2008 jф
27з-ФЗ <О противодействии коррупции) (в редакции Федерального закона от
05.10.2015 J\Ъ 285-ФЗ <о внесении изменений в отдольt{ы9 законодательные акты
РОССИйСКОй Федерации в части установления обязательных лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личныой
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
ИНТеРесоВ, и принимать меры по предотвращению или урегулировании конфликта
интересов> (далее - Фелеральный закон от 05.10.2015 J\Ь285-ФЗ);

о'ЗаконоДательстВо о противодеЙствии коррупции Федеральный закон
ОТ25.12.2008 Ns273-ФЗ <О противодействии коррупции>>, Фелеральный закон от
05.10.2015 Ns285-ФЗ, другие федераJIьные законы, нормативные правовые акты
Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства
Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов
ГосУдарственноЙ власти, нормативные правовые акты органов государственноЙ
власти Ярославской области и муниципальные правовые акты;

комиссия - комиссия по противодействию коррупции;

коммерческий подкуп незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческоЙ или иноЙ организации, денег, ценных
бумаг, иного ,ry*.ar"u, onbur"a ему услуг имущественного характера,
пр9доставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие)
в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положениом;

кошфликт интересов - ситуация, когда личная заинтересованность (прямая
или косвенная) лица, замещающего должность, пребывание в которой обязывает
это лицо принимать меры по предоставлению и урегулированию конфликта
интересов, влия9т или может повлиять на надлежащее, объективное и
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей
(осуществление полномочий) ;

коIIтрагеIIт любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношония, за
исключени9м трудовых отношений;

ф
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коррупциЯ злоупотребление служебным положением, дача взятки,
полr{ение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
полr{ения выгоды В виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных lrрав 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;

личнаЯ заиштересоваIIцоСть - возможность получения доходов в виде денег,
иного имущества, В том числе имуществ9нных прав, услуг имуществонного
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимушtеств)
указанным лицом или состоящим с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, с9страми,
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями,
с которыми это лицо или его родственники связаны имуществецными,
корпоративными или иными близкими отношениями.

официальrrый сайт сайт учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет>, содержащий информацию о
деятельноати учреждения, электронный адрес которого включает доменное имя,
права на которое принадлежат учреждению;

ПЛаН ПРОТИВОДеЙствия коррупции - ежегодно утверждаемый руководител9м
учреждения документ, устанавливающий перечень намечаемых к выполн9нию
мероприятий, их последовательность, сроки реi}JIизации, отв9тственных
ИСПОЛНИТелеЙ и ожидаемые результаты, разработанный на основе типового плана
противодействия коррупции;

предупреждение коррупции - деятельность учреждения, направленная на
ВВедение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил
и процедур, регламентированных локальными нормативными актами,
обеспечивающих недопущение коррупционных тrравонарушений, в том числе
выявление и последующее устранение причин коррупции;

противодействие коррупции деятельность федеральных органов
ГосУДарственноЙ власти, органоЬ 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 выявл9нию и последующ9му
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

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

в) по минимизации
правонарушений;

и (или) ликвидации последствий коррупционных

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
учреждением;

+9
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руководитель учреждения - физическое лицо, которое в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федер ации, другими' фед.рапuпыми законами и
иными норматиВными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Ярославской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, уrредительными
документамИ учреждениЯ и локiLпЬнымИ нормативными актами осуществляет
руководство учреждением, в том числе выполняет функции ее единоличного
исполнительного органа;

учреждецие муниципЕLпьное автономное учреждение города Ярославля
<Дом культуры <Строитель> (МАУ ЩК <Строитель>).

3. Основные пришципы работы
по предупреждецию коррупции в учреждении

3.1. Антикоррупционная политика основывается на следующих основных
принципах:

3.1.1. Принцип соответQтвия Антикоррупционной политики действующему
законодательству и общепринятым нормам права.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Констиryции
Российской Федерации, закJIюченным Российской Федерацией международным
договорам, законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным
правовым актам, применимым к учреждению.

З,|.2. Принцип личного примера руководства.
ключевая роль руководства )п{реждения в формировании культуры нетерпимости к
коррупции И В создании внутриорганизационной системы предупреждения
коррупции.

3. 1.3. Принцип вовлеченности работников.
информированность работников учреждения о положениях законодательства о
ПРОТИВОДеЙСтвии коррупции и их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.

3.|.4. Принцип соразмерности антикоррупционных гtроцедур риску
коррупции.
разработка И выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения учреждения, ее руководителя и работников в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в
деятельности учреждения коррупционных рисков,

3. 1.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур
ОСУЩеСТВление в учреждении антикоррупционных мероприятий, которые имеют
низкуЮ стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый
результат.

3. 1.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость нак€вания для руководителя учреждения и работников вне
зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае
совершенияими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых
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обязанностей, а также персональн€UI ответственность руководителя учреждения за
реilJIизацию Антикоррупционной политики.

З.I.7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
информирование контрагентов, партнеров И общественности о принятых в
учреждении антикоррупционных стандартах и процедурах.

3,1.8. Принцип постоянного
Регулярное осуществление
антикорруIIционных стандартов и процедур, атакже контроля заих исполнением.

4. Область применения Антикоррупционной политики и круглиц,
попадающих под ее действие

4,|. КруГом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики,
являются руководитель учреждения и работники вне зависимости от занимаемой
должности и выполняемых функций.

5. !олжшостшые лица учреждешия, ответственцые за реализацию
Антикоррупциопной политики, и формируемые коллегиальные оргаtIы

учреждения

5.1. Руководитель учреждения является ответственным за организацию всех
мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в учреждении.

5.2. РукОводитель учреждения, исходя из установленных задач, специфики
деятельности, штатной числонности, организационной струкгуры r{реждения
назначает лицо или несколько Лиц, ответственных за р9ализацию
Антикоррупционной политики в пред9лах их полномочий.

5.3. ОСНОвНые обязанности лица (лиц), ответствеЕных за реализацию
Антикоррупционной политики :

-ПОДГоТоВка рекомендаций для принятия решеций по вопросам предупреждения
коррупции в )^{реждении;

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий,
порождающих риск возникновения коррупции в учреждении;

-разработка и представление нd утверждение руководителю учреждения про9ктов
локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по
предупреждению коррупции;

контроля и регулярного мониторинга.
мониторинга эффекгивности внедренных

на выявление-проведение контрольных мероприятий, направленных
коррупционных правонарушений, совершенных работниками;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;

- ПРИеМ И РаССМОТРение сообщениЙ о случаях скJIонения работников к совершению
КОРРУПционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а
ТаКЖе о сЛУчаях совершения коррупционных правонарушений работниками или
иными лицами;
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-организация работы по заполнению и рассмотрению декJIараций о конфликте
интересов;

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

-оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных правонарушений и преступлений, вкJIючая оперативно-розыскные
мероприятия;

-организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции;

- организация мероприятий по антикоррупционному просвещению работников;

- индивидуальное консультирование работников ;

- участие в организации антикоррупционной пропаганды;

-проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в

учреждении и подготовка соответствующих отчетных материалов для
руководителя )пrреждения.

5.4. В целях выявления причин и условий, способствующих возникновению
и распространению коррупции; выработки и реализации системы мер,
направленных на предупреждение и ликвидацию условий, порождающих,
провоцирующих и поддерживающих коррупцию во вс9х ее проявлениях;
повышения эффекгивности функционирования учреждения за счет сниженLuI

рисков проявления коррупции; в учреждении образуетQя коллегиальный орган -
комиссия по противодействию корруtrции.

5.5. L{ели, порядок образования, работы и полномочия комиссии по
противодействию коррупции определены Положением о комиссии по
противодействию коррупции (Приложение J\Ъ 1 к Антикоррупционной политике).

6, Обязанности работников, связанные с предупреждением коррупции

6.1. Руководитель учреждения и работники вне зависимости отдолжности и
стажа работы в учреждении в связи с исполнением своих трудовых обязанностей,
возложенных на них трудовым договором, должны:
-руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политики и
неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

- возд9рживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени учреждения;

- воздерживатьQя от поведения, которое может быть истолковано окружающими
как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного
правонаруш9ния в интересах или от имени учреждения;
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-незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо,ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, и(или) pyno"oorr.n"
учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;

-незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо,ответственное за реализацию Антикоррупционной политики,-и (или) руководителя
учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками;

-сообщить непосредственному руководителю или лицу, отвотственному за
р9ализацию Антикоррупционной политики, о возможности возникновения либовозникшем конфликте интересов,.одной из сторон которого является работник.

7. Мероприятия по предупреждению коррупции
7.|. Работа по предупреждению коррупции в учреждении ведется всоответствии с ежегодно утверждаемым в установленном порядке планом

противодействия коррупции.

8. Внедрение стандартов поведения работников учреждения
8.1. в целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения

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

8,2. Общие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе этики ислужебного поведениJI работников учреждения (Приложение Ns 2 к
Антикоррупционной политике).

9. Выявление и урегулироваIIие конфликта интересов

9.1. В основу работы по урегулированию конфликга интересов в
учреждении положены следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем конфликгеинтересов; .'

-индивиДуальное рассмотреЕие и оценка репутационных рисков для учрежденияпри выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

-конфиденци€шьность Процесса раскрытия сведений о конфликте ицтересов и
процесса его урегулирования;

-СОбЛЮДеНИе баЛаНСа ИНТеРеСоВ учреждения и работника при урегулировании
конфликта интересов;

-защита работника от преследования в связи
интересов, который был своевременно раскрыт
(предотвращен) учреждением.

с сообщением о конфликте
работником и урегулирован
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9,2. РабОТНИк обязан принимать меры по недопущецию любой возможности
возникновения конфликта интереаов

9.2.1, При осуществлении закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения
нужд учреждения руководитель учреждения, члены комиссии по осуществлению
закупок, обязаны принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов.

9.З. ПОСryпившая в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов
иЛи о возможности его возникновения информация проверяется уполномоченным
на Это Должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для
организации рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования
конфликта интересов.

9,4. Обязанности работников по недопущению возможноQти возникновения
кОнфликта интересов, порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта
инТересов в учреждении установлены Положением о конфликге интересов
(Приложение Ns 3 к Политике).

9.5, Для раскрытия сведений о конфликте интересов осуществляется
периодическое заполнение работниками декларации о конфликте интересов.Круг
Лиц, на которых распространяется требование заполнения декларации о конфликге
интер9сов, и периодичность заполнения декларации о конфликге интересов
определяется руководителем учреждения а учетом мнения комиссии по
противодействию коррупции.

9.6. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального
рассмотрения информации, поступившеЙ в рамках уведомления о возникшем
конфликге интересов или о возможности его возникновения.

10. Правила обмена деловыми подарками знаками делового гостеприимства

10.1. Учреждение намерено поддерживать корпоративную культуру, в
которой деловые подарки, корпоративное гостеприимство, представительские
мероприятия рассматриваются только как инструмент для установл9ния и
поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости в
ходе хозяйственной и иной деятельности учреждения.

1,0.2. В целях исключения нарушения норм законодательства о
противодействии коррупции; окtвания влияния третьих лиц на деятельность
руководителя учреждения и работников шри исполнении ими трудовых
обязанностей; минимизации .i имиджевых потерь }п{рождения; обеспечения

единообразного понимания роли и места деловых подарков, корпоративного
гост9приимства, представительских мероприятий в деловой практике учреждениJI;
определения единых для всех работников учреждения требований к дарению и
принятию деловых подарков, к учреждению и участию в представительских
мероприятиях; минимизации рисков, связанных с возможным злоупотреблением в
области подарков, представительских мероприятий в учреждении действует
Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
(Приложение Ns 4 к Антикоррупционной политике).
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11. Меры по предупреждеЕию коррупции
при взаимодействии с контрагеIIтами

11,1' Работа по Предупреждению коррупции при взаимодействии сконтрагентами, проводится по следующим направл9ниям :

11,1,1, Установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений стеми контрагентами' которые ведут деловые (хозяйственные) отношения надобросовестной И честной основе, заботятся о собственной репутации,демонстрируют поддержку выQоким этическим стандартам при ведениихозяйственной деятельности, реализуют собственные меры по противодействию
коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

l\.1.2. Внедрение специttJIьных процедур проверки контрагентов В целяхснижения риска вовлечения учреждения в коррупционную деятельность и иныенедобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами (сбор и анализнаходящихся в открытом доступе сведений о потенциальных коцтрагентах: их
репутации в деловых кругах' длит9льности деятельности на рынке, участия вкоррупционных скандалах и т.п.).

1 1,1,3, РазмещеНие на официальном сайте учреждения антикоррупционной
политики и вносимых в неё дополн9ний и изменений.

12. Оценка коррупционных рисков учреждения
|2.1, Ifелью оценки коррупционных рисков учреждения являются:|2.1.\. обеспечение соответствия реализуемых мер предупреждения

коррупции опецифике деятельности учреждения;
I2,|,2, рациональное использование ресурсов, направляемых на

проведение работы по предупрождению коррупции;
|2,l.3. определение конкретных процессов и хозяйственных операций в

деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность
совершения работниками коррутrционных правонарушений и преступлений, как в
целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением.I2,2, оценка коррупционных рисков учреждения оауществляется ежогодно
в Qоответствии с МетоДическимИ рекоменДациями по проведению оценки
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, разработанныхМинистеРствоМ Труда и социального развития Российскй Федерации с учетомспецифики деятельности учрежfiения.

13. АнтикорРУПЦионное просвещение работшиков
l3.1. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения,

нетерпимости к коррупционному поведению, повышения уровня правосозЕания и
правовой культуры работников в учреждении на плановой основе посредством
антикоррупционного образования, антикоррупционной пропаганды и
антикоррупционного консультирования осуществляется антикоррупционное
просвещение.

|з,2, Антикоррупционное образование работников осуществляется за счет
учреждения в форме подготовки (переподготовки) и повышения квалификации
работников, ответственных за реализацию АнтикоррупционноЙ политики.
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l3,3, Антикоррупционная пропаганда осуIrlествляетQя через средствамассовой информации, наружную рекламу и иЕыми средствами в целяхформирования у работников нетерпимости к коррупционному поведению,воспитания у них чувства гражданской ответственности.
13.4. АнтикоррУпциоЕное консультирование осущестВляется виндивидуальном порядке лицами, ответственными за реализациюАнтикоррупционной политики в у{реждении. Консультирование по частнымвопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересовпроводится в конфиденциальном порядке.

14. Внутренний контроль и аудит
L4.I. Осуществление

Ns 402-ФЗ <О бухгалтерском
способствует профилактике
деятельности учреждения.

в соответствии с Федеральным законом от 06.12.20lil
)п{етеD внутреннего контроля хозяйственных операций
и выявлению коррупционных правонарушений в

l4,2. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях р9ализации мерпредупреждения коррупции являются обеспечение надежности и достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения и обеспечение соответствия
деятельности учр9ждения требованиям нормативных правовых аюов и локальныхнормативных актов учреждения.

t4.з. Требования Антикоррупционной политики, учитываемые .,ри
формировании системы внутреннего контроля и аудита учреждения:-проверка соблюдения различных организационных процедур и правилдеятельности' которыо значимы с точки зрения работы no пр.дупрa*дению
коррупции;

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности r{реждения;

14,3,1, КОНТРОЛЬ ДОКУМеНТирования операций хозяйственной деятельностиПРеЖДе ВСеГО СВЯЗаН С ОбЯЗаННОСТЬЮ Ведения финансовой (бухгалтерской)
отчетности учреждения и направлен на предупреждение и выявлениесоотвOтстВУЮщих нарушений: составлеЕие неофициальной отчетности,исIIользование поддельных дdпуrarrоu, запись несуществующих расходов,отсутствие первичных учетных документов, исправлеЕия В документах иотчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного срока и
т. д.

14,з,2, Проверка экономиЧеской обоснованности осуществляемых
ОПеРаЦИЙ В СфеРаХ КОРРУПционного риска проводится в оr"оrоr" -;а;;;;
деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных
пожортвований, вознаграждений внешним консультантам с учетом обстоятельств -индикаторов неправомерных действий, например:
- оплата услуц характер которых не определен либо вызывает сомнения;

-предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных
услуц выдача на льготных условиях займов, предоставленио иных ценностей или
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благ внеШним конQультантам, государственным или муниципальным служащим,
работникам аффилированных Лиц и контрагентов;

-выплата посреднику или внешнему консультацту вознаграждения, размеркоторого превышает обычную плату для учреждения или плату для данного вида
услуг;

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных;

- сомнительные платежи наличными деньгами.

15. Сотрулничество с контрольно-падзорпыми и правоохраЕительными
оргашами в сфере противодействия коррупции

15.1. Сотрулничество с контрольно-надзорными и правоохрацительными
органами является важным показателем действительной приверженности
учр9ждения декJIарируемым антикоррупционным стацдартам IIоведения.

1,5.2. Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в
правоохранительные органы обо всех случаях совершения коррупционных
правонарушений, о которых учреждению стало известно.

15.3. Учреждение 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 совершению,
совершении или совершенном коррупционном правонарушении или преступлении.

15.4. Сотрулничество с контрольно-надзорными и правоохранительными
органами также осуществляется в форме:
-окaвания содействия уполномоченным пр9дставителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими контрольно-надзорных
мероприятий В отношении учреждения по вогIросаМ предупреждения и
противодействия коррупции ;

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных пре ступлений, вклtочая оперативно-розыскные м ероприятия.

15.5. РуководителЬ учррждениЯ И работникИ оказывают гIоддержку
правоохранительным органам в выявлении и расследовании факгов коррупции,
предпринимают необходимые меры по сохранению И передаче в
правоохранительные оргаЕы документов и информации, содержащей данные о
коррупционных правонарушениях и пресlуплениях.

l5.6. Руководитель уtIреждения и работники не допускают вмеIrIательства в
деятельность должностных лиц контрольно-надзорных и правоохранительных
органов.

1б. Ответственностьработников
за несоблюдение требований антикоррупционной политики

1б.1. Учреждение и его работники должны соблюдать нормы
законодательства о противодействии коррупции.
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1,6,2' Руководитель }чреждения И работники вне зависимости от
занимаемой должности в установленном порядке Несут ответственность, в том
числе в рамках административного и уголовного законодательства Российской
Федерации, за несоблюдение принципов и требований настоящей
Антикоррупционной политики.

l7, Порядок пересмотра и внесепшя изменений
в АцтикоррупциоIIцую политику

|7.I. Учреждение осуществляет регулярный мониторинг эффекгивности
реализации Антикоррупционной политики.

17.2. !олжностное лицо, отв9тственшое за реализацию АнтикоррупционноЙ
политики, ежегодно готовит отчет о реализации мер по Предупреждению
коррупции В учреждении, на основании которого в настоящую
АнтикоррупционнУю политику могуТ бьтть внесены изменения и дополнения.

|7 .з. Пересмотр принятоЙ АнтикоррУпционной политики может
проводитьсЯ В случае внесениЯ изменений в трудово9 законодательQтво,
законодаТельствО О противоДействиИ коррупции, изменения организационно
правовой формы или организационно - штатной струкгуры )п{реждения.
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Приложение Ng 1' кАнтикоррупционной
политике
МАУ ЩК <Строитель))

положение
о комиссии по противодействию коррупции

мушициПального автопомIIого учреждепия <Дом культуры <<Строитель))
(МАУ ЩК <Строитель>>)

1. общие положения

настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции
муницип.Lльного автономного учреждения <Дом культуры <Строитель> (мАу дк
<Строитель)) (далее - Положение о комиссии;-разработано в соответствии с
положениями Конституции Российской Федерации, Закона о противодействии
коррУпции, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.1. Положение о комиссии определяет ц9ли, порядок образования, работы и
полномочия комиссии по противодейотвию коррупции.

1.2, Комиссия образовываетая в ц9лях:
-ВЫяВления причин и условий, способствующих возникновению и
распространению коррупции;

- выработки и реuLлизации системы мер, направленных на предупреждение и
ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих
коррупцию во всех ее проявлениях;

-недопущения в учреждении возникновения причин и условий, порождающих
коррупцию;

* создания системы предупреждения коррупции в деятельности учреждения;

-повышения эффекгивности функционирования учреждения за счет снижения
рисков проявления коррупции;

* предупреждения коррупционных правонарушений в учреждении;

-Участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий по
предупреждению коррупции в учр9ждении;

-ПОДГОТОВки предложениЙ по совершенствованию правового регулирования
вопросов противодействия коррупции.

1.3. Щеятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Констиryцией
Российской Федерации, международцыми договорами Российской Федерации,
законодательством о противодействии коррупции и настоящим Положением о
комиссии.
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2. Порядок образования комиссии
2.I. КомИссия явлЯется tIостоянно деЙствующим коллегиi}JIьным органом,

образованным для реализации целей, указанных в пункге 1.2 настоящего
положения о комиссии.

2.2. Комиссия состоит из
и членов комиссии.

председателя, заме стителя Председателя, секретаря

2.з. Председателем комисаии назначается заместитель руководителя
учреждения, ответственный за реализацию днтикоррупционной политики.

2.4. Состав комиссии утверждается локальным нормативным актом.
в состав Комиссии включаются:
-заместитель руководителя учреждения,
подравделений;

руководители структурных

-работники кадрового или иного подр€вделения учреждения, определяемые
руководителем учреждения;

- представитель закупочной комиссии учреждения;

- представитель УЧредителя организации (по согласованию);

2.5. Один из чл9нов комиссии нiшначается секретарем комиссии.
2.6. По решению руководителя учрежденr" u ao.riB комиссии вкJIючаются:

- представители общественной организации в9теранов, созданной в учреждении;

- Представители профсоюзной организации, действующей в учреждении;

- члены обществецных советов, образованных в учреждении.

3. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия в пределах своих полномочий:
-разрабатывает и координирует мероприятия по предупреждению коррупции в
учр9ждеции;

- рассматривает предложения структурных подр,вделений учреждения о мерах по
предупреждению коррупции ;

- формирует перечень мерогiриятий для вкJIючения в план противодействия
коррупции;

- обеспечивает контроль за реЕtлизацией плана гIротиводействия коррупции;

-готовит предложения руководителю учреждения по внесению изменений в
локальные нормативные акты в области противодействия коррупции;

-рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы проектов локальных
нормативных актов при спорной ситуации о наличии признаков
коррупциогенности;

- изучаеъ анализирует и обобщает поступающие в комиссию документы и иные
материалы о коррупции и противодействии коррупции и информирует
руководиТеля учреЖдениЯ о резульТатах этой работы;



19

3.2. Комиссия рассматривает также вопросы, связанные с
совершенствованием организации работы по осуществлению закупок товаров,
рабоц услуг учреждени9м.

4. 0рганизация работы Комиссии

4.L ЗаседаниЯ КомиссиИ проводятсЯ В соответствии с планом работы
комиссии, но не реже одного раза в квартал, Председатель комиссии, по мере
необходимости, вправе созвать внеочередное заседани9 комиссии. Заседания могут
быть как открытыми, так и закрытыми.

4.2. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью
комиссиИ, органиЗует рабоry комиссиИ, Qозывает и провОдит заседания комиссии,
представляет комиссию в отцошениях с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, организациями, общественными
объединениями, со средствами массовой информации.

4.З. На периоД временного отсутствия председателя комиQсии (отпуск,
временная нетрудоопособность, командировка и т.п.) его обязанности исполняет
заместитель председателя комиссии.

4.4. Секретарь комиссии отвечает за подготовку информационных
материалов к заседаниям комиссии, ведение протоколов заседаний комиссии, учет
поступивших докумgнтов, доведение копий протоколов заседаний комиссии до ее
состава, а также выполняет поручения председателя комиссии, данные в пределах
его полномочий.

4.5. На периоД временного отсутствия секретаря комиссии (отпуск,
временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязанности возлагаются
на одного из членов комиссии.

4.6. ЧлеНы комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то
есть без права их передачи иным лицам, в том числе и на время своего отсутствия.

4.7. ЗаСеДание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более
половины от общего числа членов комиссии.

4.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.

4.9. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
4.10. При равенстве числа голосов голос продседателя комиссии является

решающим.
4.||. РеШеНия комиссиh оформляются протоколами, которые подписывают

председательствующий на заседании и секретарь комиссии.
4.|2. Член комиссии, Н9 согласный с решением комиссии, вправе в

письменном виде изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания комиссии.

4.LЗ. ЧЛеНы коМиссии добровольно принимают на себя обязательства о
нерЕвгJIаШениИ сведений' затрагивающиХ честЬ и достоиНство граЖдан, и лругой
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась)
комиссией.

4.I4. Информация, полученнiш комиссией в ходе ее работы, может быть
использована только в порядке, предусмотренном фелеральным законодательством
об информации, информатизации и защите информации.



Приложение J\b 2
к Антикоррупционной
политике
МАУ !К <Строитель)

Кодекс
этики и служебпого поведения работников

МАУ ЩК <Строитель)>

1. Общие положения

кодекс этики ц служебного поведения работников муниципiшьногоавтономНого rIреждения <Дом культуры кСтроитель> (МАу дК <Строитель>)(далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями КонституцииРоссийской Федерации' Трулового кодекса Российской Федерации, Закона опротиводействии коррупции, иЕых нормативных правовых актов РоссийскойФедерации, и основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах
российского общества и государства

1.1. Кодекс представляет собой свод общих профессиональных
правил поведения, которыми надлежит руководствоваться всем
н9зависимо от зацимаемой должности.

I.2. Каждый работник должен принимать все
соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин
вправе ожидать от работника поведения в отношениях

необходимые меры для
Российской Федерации

с ним в соответствии с

для формирования рабочих
на общепринятых нормах морtL,Iи и

принципов и

работникам

lrоложениями Кодекса.
1.3. Кодекс служит фундаментом

взаимоотношений в учреждении, основанных
нравственности.

L4, КодекС призваН повысить эффективность выполцения работнЙкамисвоиХ трудовыХ обязанностей. Знание и соблюдение работниками гtоложений
Кодекса является одним из критериев оценки кач9ства их професоиональной
деят9льно сT и и труловой дисциплины.

2. Основные обязанности, принципы
и правила служебпого поведения работников

2.|. Щеятельность )л{реждения и его работников основывается
следующих принципах профессиональной этики:
- законность;

- профессионzшизм i

- независимость;

- добросовестность;

- конфиденrIиальность 
;

- информирование;

- эффективный внутренний контроль;

на
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- справедливость;

- ответственность;

- объективность;

- доверие, уважение и доброжелатольность к коллегам по работе.

2.2. В соответствии со статьей 2l Трудового кодекса Российской Федерации
работник обязан:

- добросовестно исполнять свои .[рудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- выполнять установленные нормы труда;

- соблюдать требования по охране труда и обеопечению безопасности труда;

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников;

- незамедлительно сообщить работодателtо либо непосредственному руководителю
о возникновении ситуации, тlредставляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя (в том числ9 имущества -гретьих Лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранно сть этого имуттIества).

2.3, Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и
государством, призваны :

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности учреждения;

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской
ФедерациИ и Ярославской области, не допускать нарушение законов и иных
нормативных правовых актов 

l 
исходя из политической, экономической

челесообразности либо по иным мотивам;

- обеспечивать эффективную рабо.[у учреждения;

- осуществлять свою деятельность в пределах Предмета и целей деятельности
учреждения;

- при исполнении трудовых обязанноотей не оказывать предпочтения каким-либо
профессиоFIальныМ или социальным группам и организациям, быть независимыми
от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и
организаций;

-исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовеотному исполнению
ими должностных обязанностей;

i
i
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- соблюдать беспристрастность, искJIючающую возможность влияния на их
деятельность решений политических партий и обществdнных объединений;

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;

-проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
должностными лицами;

-проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и
межконфессиональному сошасию ;

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником трудовых обязанностей, а также избегать
конфликгных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету
учреждения;

- не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера;

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

-соблюдать установленные в учреждении правила предоставления служебной
информации и публичных выступлений;

-уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информашии по информированию общества о работе учреждениJI, а также
оказывать оодейотвие в получении достоверной информации в установленt{ом
порядке;

*прOтиводеиствовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилакгике в порядке, установленном законодательством о противодействии
коррупции;

- проявлять при исполнении труiовых обязанностей чеQтность, беспристрастность
и справедливость, не допускать коррупционно опасного пов9дения (поБедения,
которое мо}кет восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи
взятки, как согJIасие 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 работнику каких-либо лиц в целях скJIонения к
совершению коррутrционных правонарушений;

-н9 получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждени9, Qсуды, услуги
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материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом

и иные вознаграждения);

-принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и

урегулированию возникших случаев конфликта инт9ресов, не ДопУСКаТЬ ПРИ

иQполнеНии трудоВых обязаНностеЙ личную заинтересованность, которая приводит

или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного

руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его

возникновения, как только ему станет об этом известно.

2.5. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию

при соблюдении дейотвующих В организации норм и требований, принятых в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечецию безопасности

и конфиДенциальНости инфОрмации, за несанкционироваIIноо разглашение которой

он несет отв9тственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением

им трудовых обязанностей.

2.6. Работник, наделенныи организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть для

них образчом профессионализма, безупречной репутации, способствовать

формированию в учреждении либо его подр€вделении благоприятного для

эффекгивной работы морально-психологического кJIимата.

2.7. Работник, наделенныи организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, призван:

-принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы

11одчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения,

своим личным пов9дением подавать пример честносТи, беСПРИСТРаСТНОСТИ И

справедливости;

- не допускать случаев принуждения работников к )п{астию в деятельности

политических партий, обществонных объединений и религиозных организаций;

-в пределах своих полномочий принимать меры по предотвращению или

урегулированию конфликга интересов в случае, если ему стало известно о

возникновении у работника личной заинтересованности, которая IIриводит или

может привести к конфликту иIFгересов.

3. Рекомешдательныеэтическиеправилаповеденияработшиков

3.1. в своем tIоведении работнику необходимо исходить из

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются

высшей ценностью и каждыЙ гражданин имеет право на непрИкосновенностЬ

чаотной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего

доброго имени.
3.2. В своем поведении работник воздерживаетQя от:

-любого вида высказыва]g^ий и действиЙ дискриминационногО характера пО

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,

имущественного или семейного положения, политических или религиозных
предпочтений;

ант!коррупционная лолитиха Строитель 2



- грубости, проявлениЙ
замечаний, tIредъявления
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пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
неправомерных, незаслуженнЬх обвинений;

-угроз, оскорбительных выражениЙ или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

- принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного
служебного общения с |ражданами.

3.з. Работники призваны споообствовать своим служебным 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 гражданами и коллегами.

3.4. Внеттtний вид работника при исполнении им трудовых обязанностей в
зависимости от условий труловой деятельности должен способствовать
уважительному отношению граждан к учреждению, а также, при необходимости,
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность,
традиционно сть, аккуратно сть.

4. ответственность за нарушение положений Кодекса
4.I. Нарушение работниками положений настоящего Кодекса подлежит

моральнОму осужДениIО на собраНиях (совещаниях, конференциях), а в случаях,
предусмотрецных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет
применение к работнику мер юридической ответственности.

4.2. Соблюдение работником положений Кодекса учитывается
назначенИи поощрений, при н€шожении дисциплинарных взысканий, а также
оценке эффективности его деятельности,

4.з. Нарушение правил антикоррупционного поведения влечет проведение
служебного расследования по обстоятельствам возникновения коррупционно-
опасной ситуации.

4.4. РабОтникИ в зависимости от тяжести совершенного проступка несут
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную
ответственно стЬ в соотвеТствиИ с законоДательствОм Ро ссийской Федерации,

4.5. ЕслИ работник не уворен, как необходимо поступить в соответствии с
настоящим Кодексом, он должен обратиться за консультацией (разъяснениями) к
своему непосредственному руководителю либо в отдел кадров учреждения, либо к
должностному лицу, ответственному за реализацию Антикорруlrционной политики.

при
при
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Приложение Ns 3
к Антикоррупционной
политике
МАУ !К <Строитель)

Положение о конфликте интересов
МАУ ЩК <Строитель)>

1. Щели и задачи положеция

Настоящее Положение о конфликте интересов в муниципаJIьном автономном
учр9ждении <Дом культуры <Строитель> (мАУ щК <Строитель>) (далее
положение о конфликте ,n epe.ou) разрабоiчпо " соответствии с положениями
КонститУции РоссИйскоЙ ФедерацИи,-Закона о противодействии коррупции, иныхнормативныХ правовых актоВ Российской Федерации, Кодексом этики ислужебного поведения работников организации и основано на общепризнанных
нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

1.1, Работники должны соблюдать интересы учреждения, прежде всего вотношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности,
связанные с осуществлением ими своих трудовых обязанностей, или допускатьиспользование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в
Уставе учреждения.

1,.2, Работники должны избегать любых конфликтов интересов, должныбыть независимы от конфликта интересов, затрагивеющего учреждение.1.з. Эффекгивность работы по предупреждению и урегулированиюконфликта интересоВ предполагает полное и своевременноо выявление такихконфликгов И координацию действий всех структурных подразделений
учреждения.

2. Меры по предотвращению конфликта интересов

2.1. Основными мерами
являются:

по предотвращению конфликгов интересов

-строгое соблюдение руководителем учреждения, работниками обязанностей,
установленных законодательством, Уставом учреждения, иными локальными
нормативными актами, должностными инструкциями;

-угверждение И поддержание организационной струкгуры учреждения, которая
четко р,lзграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетно сть ;

-распределение полномочий в соответствии с должностными обязанностями
между руководителем и заместителем руководителя }4{реждения ;

- выдача определенному кругу работников довер9нностей на совершение действий,
отдельных видов сделок;
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-распределение должностных обязанностей работников таким образом, чтобыисключитЬ конфликТ интересоВ и условия его возникновения, возможностьсовершения правонарушений и пресryплений и осуществления иныхпротивоПравныХ действий при оауЩествлеЕии устаБной деятельности;

-внедрение практики принятия коллегиальных решений по всем наиболееответственным и масштабным вопросам, с использованием всей имеющейся в
учреждециИ ишформации, в тоМ числе данных бухгалтерской, статистической,
управленческой и иной отчетности;

-исключение действий, которые приведут к возникновению конфликга интер9сов:
руководителЬ учреждения и работники должны воздерживаться от участия всовершении операцийили сделках, в которые вовлечены Лица и (или) ор.uп"auц"",с которыми руководитель учреждения и работники либо on.nui их семей имеютличные связи или финансовые интересы

-представление гражданами при приеме на должности, включенные вПеречень должносТей МАУ !К <СтрЬrr.пЪu с высоким риском коррупционных
проявлений' декларации конфликта интересов (приложйие 1 к Положению оконфликте интересов);
- представление ежегодно работниками, замещающими должности, вкJIюченные вПеречень должностей МАУ .ЩК <Строитель> с высоким риском коррупционных
проявлений, декларации конфликта интересов;

-запрет на использование, а также передачу информации, которая составляет
персональные данные работников, для заключения сделок тротьими лицами.

3. обязаллности

руководителя учреждения и работников
по предотвращению кошфликта интересов

3.1. В целях предотвращения
учреждения и работники обязаны:

конфликта интересов руководитель

-исполнять обязанности с учетом ра:}граничения полномочий, установленныхлокальными нормативными актами организации;

- соблюдать требования закойrодательства Российской Федерации, Устава
учреждеНия, локilJIьных нормативных актов, настоящего Поло*еrй" о конфликге
интересов;

-прИ принятиИ решений по кадровым, организационно-техническим, финансовым,материалЬно-техниЧескиМ вопроааМ, либО при подготовке проектов таких решений
руководствоваться интересами учреждения без учета своих личных интересов,
интереаов своих родственников и лрузей;

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут
привести к возникновению конфликтных сиryаций, в том числе не полr{ать
материtшьноЙ и (или) иной выгодЫ В связи с осуществлением ими трудовых
обязанностей;
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-уведомлять своего неIIосредственного руководителя о возникшем конфликтеинтересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этомизвестно, в письменной форме.

-обеспечивать эффекгивность управления финансовыми, материальными икадровыми ресурсами учреждения;

-исключить возможность вовлечения учреждения, руководителя учреждения иработников в осуществление противоправной деятельности;

- обеспечивать максимально возможную результативность при совершении сделок;

рассматривать достоверность и объекгивность
учреждении в средствах массовой информацr, ,,r"r"своевременное реагирование пО каждому фак.ушедоатоверной информации;

нормы делового общения и принципы
с Кодексом этики и служебного поведения

- предоставлять исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут статьпредметом конфликта иIrтересов;

- обеспечивать сохранность денежных средств и другого имущества учреждения;
-обеспечить своевременное выявление конфликтов интересов на самых раннихстадияХ их р.звиТия И вниматеЛьное отнОшение к ниМ со стороНы учреждения,руководителя учреждения и работников.

4. Порядок предотвращения
или урегулирования конфликта интересов

4.L Урегулирование (устранение) конфликгов интересов оСУЩествляетсяДОЛЖЕОСТНЫМ лиЦоМ, отВетственным за реализацию Днтикоррупционной политики.4.2. РабОтникИ должны без пром.й.;;;- сообщатi 
-о 

любьтх конфликгахинтересов руководителю )п{реждения и должностному лицу, ответственному заРеаЛИЗаЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОй Политики, с ука:}анием его сторон и сути, и дополучения рекомендаций избегать любых оrпой.п" й илпдействий, которые могутпомешать принятию объекгивных и честных решений. Выбор приемлемыхпроцедур и метода устранения конфликта интересов в каждом конкретном случаезависит от характера самого конфликта. 

vl!Д lwll

4.3. Лицо, ответственное за реализацию АнтикоррУпционной политики, непозднее семи рабочих дней со дня поступления сообщения должно Выдатьработнику письменные рекомендации по разрешению конфликга интересов.

.o.ro"lJ", 
ПРеЛО'ВРаЩеНИе ИЛИ Урегулирование конфликта интересов может

- о|раничение доступа работника к конкретной информации, которая можетзатрагивать личные интересы работника;

антикоррулциоff fi ая полrпха Сlроитель 2

- обеспечивать
информации;

- своевременно
информации об
осуществлять
негативной или

- соблюдать
соответствии

достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой

негативной
источниках,

появления

профессиональной этики в
работников учр9ждения ;
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- ДОбРОВОЛЬНОМ ОТК€Ве РабОТНИКа Или его отстранение.(постоянное или временное)от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которыенаходятся или могуг оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотре и изменении трудовых обязанностей работника;
-временном отстранении работника от должности, если его личные ицтересывхомт в противоречие с трудовыми обязанностями;

- переводе работника на должность, предусматривающую выполнение трудовыхобязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

- передаче работником принадлежащего ему имущества, являющегося основойвозникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- откrве работника от своего личного интереса, порождающего конфликг синтересами учреждения;

_ увольнении работника из учреждения по инициативе работника;
*увольнении работника по инициативе работодателя за совершениедисцццлцнарного проступка, то есть за неисполнение или н9надлежащееисполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

4.5. Типовые ситуации конфликга интересов приведены в Приложен иц2 кПоложению о конфликте интересов.

антrхоррупцrонхая лол&пrа Qроитель 2
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Приложение 1к' 
Положению о конфликте
интересов в МАУ !К
<Строитель>

Щекларация конфликта интересов

перед заполнением настоящей {екларации Я ознакомился сАнтикорРупционнОй политИкой мунИципального автономного учреждения <floMкультуры <Строитель> (МАУ ДК <Строитель>); мне понятны КодекQ этики ислужебного поведения работников учреждения, Положение о конфликте интересови Регламент обмена подаркам" 
".пuпu"r д.по"Ь.о-гостеприимства )п{реждения.

(подпись работника)

необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами иответить ((да) или ((нет)) на каiклый из вопросов. ответ ((да> необязательноозначает наличие конфликга инtересов, цо выявляет вопрос, заслуживающий
дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным начЕUIьником.НеобходиМо дать р€въясшения ко всем ответам ((да)) в пункге 9 формы.

при заполнении flекларации необходимо учесть, что все поставленныевопросЫ распростРаняютсЯ не толькО на Вас, но И на Ваших супругу(а) (илипартнера в граждаНском браКе), родителей (в том числе приемнrr*), д.r.й (в томчисле приемных), родных и двоюродных братьев и сестер.

1. Вцешние

1.1. Владеете ли Вы или лица,
как бенефициар, акциями (долями,
инт9ресами:

интересы или активы

действующие в Ваших интересах, прямо или
паями) или любыми другими финансовыми

(указывается ФИО и должность
непосредственного начальника)

(ФИО работника, заполнившего Декгrарацию)

[ата заполнепия:

Щекларация охватывает период 
"р.-*"
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l;lJ;"n""1"*: ?:::,,даходящgйся в деловых отношениях с учреждением;;,;,*iiJi'i]. iT1l) El-л..-л-,-*--
:#"_Ж"#т;r#;r^"*:::.y::;ffi ЙНI*оu,,uзаинтересована

:.i;"1Ж:i*остьпостроитuо.по"i,.1о;';#J,#;,Н; или
ним

1.1.4. в
ар Оитраж;"ЙХ#,ff;Н JЖ$Ц:;-ffi #iryПаЮ 

Щей стор оной в судебном или

это j1.;,1i;li.*";J;.ЖHJ'*ЙJ:жн:ется <{А>, то име9тся ли у вас на

iНJ##::НН:,i}1ЖfiН:YJ#-';,;;ЁНý"i1:.J#Н,'_"д |#;;H
1.3. Являетесь ли Вы ил

Органов управления (совета 
И ЛИЦа' ДеЙСТВУЮЩИе В ВаШИХ интересах, членами

руко водителями сд"р.*оiu,,, 
ОЧ;fr".1Н;"#;Чfi%#к,;х"jч;;;

работниками, советциками' консультантами' агентами или доверенными лицами:1.3.1. В компании, находящейся в деловыхl .3,2. В компа нrr"' ,"л-лl'-'].]:-: "_ л'JruБых оТношеНияХ с }пrреЖДением?
с учр ежд е 

"". 
r,ЧI;Т#; :";:ЁТ#:'ffi ;}"-н 

о сТь п о сТр о иТu д.п о u u,. отн о шения
1.3.3. В r,

1 1 л 
(ОМПации-конкурентеlпrреждения?

r.J.+. б П

судебн.оy"";ЙЖ;Ж?#;Н#ffi НКfr::Т##:НfllrВыступитьсторонойв
кроме il;r}'#i:,'r:: a' "" u 

"u"ОЯЩее up.r" в какой-либо иной деятельности,
бър,.,,;;;;;lНТУШ"#f*ЦЁ#ýЁ;i'!'ж.,#кЯiнffi 

*:"*i;:аКТИВОВ (ИМУЩеСТВа) ИЛИ ВОЗМОЖностями развития бизнес u,i"'йr.. .rро.* ами?

2. Личные ицтересы и честное ведецие бизнеса
2.1. Участвов али лrиВы в какой - либо сделке от лица учреждеция (как Лицопринимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждalющееприемкУ выполненной работы, обор*п.rr"., или утверждение платежныхдокументов и т.п.), в которой Вы имели финансовыГ2,2, ПолУчали ли Вы когда-либо д.r.*п,",. ;3ffff|,,iЖiJ;Ж';."ьЕыеценнооти, которые могли бы быть' ,.;;;;;;;;'nun uпr"ющие незакоцным илинеэтичным образом на коммерческие операции между }чреждени9м И другимпредприятием, например, nn*y от контрагента за содейсr"ra в заключении сделкис учреждением?

нием или ведет с
1.1.3. В деятельности

коЕкуренте учрежде нця?
компании-конкурснте или физическом лице-

i;r"r"Тжж;:у}:# ?:: ::r: :{: платежи или санкционировали fIлатежи
1;ffffilт1,"ъ"#х}.у""ч:л"т: j::::.:,олкованы;;-ffi ,d;:1i.:".Hi#rН;

переговоры?

,;й;Т;.Тff.#i,Ч"хi'чIi;IЦреДПрияТием, напримеD_ ппятр.!I. илItФhпFлY,*- _ :;;Ё", 11хж:ъ,:-iн;хIкоторый В слоЖивIIIихся tJьтнпqIJLIy \/лплБyт,'r. 
--,Н::'"Ж":Тffi.Ж;.н:i"#:,;1.*:тЁй;#;;;ffi,н,i,,i*1Jхr;ff#;ОбОСНОВаНнопричитurщ.iо."..r.пiЙffi;i'J.lТ'ffiЪ:frЖ'#:ЖЖ';

антихоррупционная лолити(а строитель 2
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3. Взаимоотношениясгосударственнымислужащими

3,1, Производили ли Вы коца-либо платежи, предлагали осуществитькакой-либо платеж, санкционировали выцлату денежных сРедств или иныхматериальныХ ценностеЙ, напрямуЮ или через третье лицо государствонному
служащему' кандидатУ В органЫ властИ или членУ политической naprr" Дл-яполучения необоснованных привилегий или оказания влияния на действия или
решения, цринимаемые государственным институтом, с целью сохранения
деятельности или приобретения новых возможностей для деятельности
учреждения?

4. Ипсайдерская информация
4,|, РасКрывалИ ли ВЫ в своиХ личных, в том числе финансовых, интересах

какому-либо лИЦу или комIIании какую-либо конфиденч"uпu"уо информацию(планы' программы, финансовые данные, формулы, технологии и т.п.),принадлеж&щие учреждению и ставшие Вам известными по работе ,n
разработанные Вами для учреждения во время исполнении своих обязанностей?

4,2, РасКрывалИ ли ВЫ в своих личЕых, в том числе финансовых, интересах
какому-либо третьему физическому или юридическому лИЦу какую-либо иную
связанную с учрежд9нием информацию, ставшую Вам известной по работе?

5. Ресурсы учреждения
tDJUбaJlи Jlи бы средства учреждения, время, оборудование

(включаЯ средства связИ и доступ в Интерн.rf 
"n, информацию таким опособом,что этО моглО бЫ повредить репутации )п{реждения или вызвать конфликг с

интересами учреждения?
5,2, УчаСтвуете лИ ВЫ В какой-либо коммерческой и хозяйственной

деятельности вне занятости в учреждении (например, работа по совместительству),
которая противоречит требованиям учреждения к Вашему рабочему времени и
вOдет к использованию к выгоде третьей стороны активов, ресурсов и информ ации,
являющимися собственностью учреждения?

6. Равные права работников
6,1' Работают ли член,iI Вашей семьи илИ близкие родственники в

учреждении> в том числе под Вашим прямым руководством?
6,2, Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или близкий

родственник на должности, которая позволяет окЕIзывrIть влияние на оценку
эффекгивности Вашей работы?

6,з, окаЗывалИ лИ ВЫ протекцию членам Вашей семьи или близким
родственникам при приеме их на рабоry в учреждение; или давали оценку их
работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их
рабоry И опр9деляли их размер зарабоiной платы или освобождали от
дисциплинарной ответственности?

5.1. использовали ли Вы
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7, Подарки и деловое гостеприимство

7.1. Нарушали ли Вы требования Регламента обмена подарками и знакамиделового гостеприимства учреждения?

8. .Щругие вопросы
8,1, Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, це указанныхвыше, которые вызывают или могут вызвать конфликг 

""rapaaou, 
или могутсоздать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы .rp"n"ruaTo решенияпод воздействием конфликга интересов?

9. Если Вы ответили <<{А> на
просьба изложить циже подробцую
рассмотрения и оцепки обстоятельств.

любой из вышеуказанных вопросов,
информацию для всестороIIнего

настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, амои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми иправильными.

Подпись: ФИо:

lосmоверносmь u полноmа uзло)lсенной в !екларацuu uнформацuu проверена.

Представитель кадровой службы

(Ф.И.О., подпись)

Представитель бухгалтерии

(Ф.И.О., подпись)

решение непосредственного руководителя по декларsции
(подтверлить подписью):

Конфликт интересов *r. О"rлЪЕару*Б

которая, по мнению декларировавшего их работника, создает
или может создать конфликт с интересами учреждения

которая может иметь отношение к его личным частным
интересам работника

(указать какой информации)



Я отстранил (постоянно rаn, ,р.rеiЙffiЙirЙЙ
в обсуждении и процессе принятия решений по
которые находятся или могут ок€lзаться под
конфликта интересов

(указать, от каких вопросов)

от участия
вопросам,
влиJIнием

(указать каких обязанностей)

должностными обязанностями и личными интересами

Я перевел работника на должность, предусматривающуй
выполнение служебных
конфликтом интересов

обязанностей, не связанных с

увольнении работника по инициативе
дисцдцлцнарные проступки согласно
законодательству

рукоtsодством об
работодателя за

лействующему

Я lrередал

проверки и
конфликтов

декларацию вышестоящему руководителю для
определения наилучшего способа рi}зрешения

интересов в связи с тем, что

(Ф.И.О., подпись)

анти(оррYлциоифая полиff {а Строитель 2
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. Приложение 2 к
Положению о конфликте
интересов в
МАУ !К <Строитель))

типовые ситуации конфлпкта интересов

1. Работник организации А участвуеТ в приняТии кадровых решений вотношении лиц, являющихся его родствеЕниками, друзьями или иными лицами, скоторым связана его личная заинтересованность.
прuлlер" руководитель цринимает решение об увеличении заработной платы(выплаты премии) в о,"Ьr."r, своего подчиненного, который одновременносвязан с ним родственными отношениями.

возмоэtсньlе способы уреzулuрованuя; отстранение работника от принятия решения,которое являетсЯ предметоМ конфликта интересоВ; перевоД работника (его
НffffiЖ!}Ф 

На ИНУЮ ДОЛЖНОсть или изменение круга его oon*no.r""r]

2. РаботниК организаЦииА или иное лицо, с которым связана личнаязаинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемуюработУ В организаЦии Б, имеющеЙ деловые отношения с организацией А,намеревающейся установить такие отношени я илиявляющейся ее конкурентом.прuлlер" работник организации, ответственный за закупку материrшьных средствпроизводства, осуществляет выбор из ограниченного числа ,,оставщиков.руководителем 
_отдела продаж одного из потенциальных поставщиков являетсяродственник работника организации.

прuмер: работнику органи3 ации, обладающему конфиденциальной информац ией одеятельности организации, гIоступает предложение о работе от организации,являющейся конкурентом его непосредственного работодателя.
Возмоuсньtе способы уреZулuрованLtя; отстранение работника от принятия решения,которое являетсЯ предметоМ конфликта иЕтересов; рекоменДаЦия работникуотказаться от выполнения иной оплачиваемой рабЪты,

3' Работник организации A rlp"rrru.T решение о закупке организацией Атоваров, являющихся результатами интеллектуальной дa"raпurости, на которую онили иное лицо, с которыМ связаца личная заинтересованность работника, обладаетискJIючительными правами. 
l

прuлlер" работник организации, ок.зывающей транспортные услуги населению всфере общественного транспорта, принимает решение о закугIке автоматическихсРедстВ контролЯ пассажиров, основанных на технологических разработках,патенты на которые rrринадлежат работнику.
возмоэtсньtе способы уреzулuрованttя; отстранение работника от принятия решения,которое является предметом конфликта интересов.

4, РаботниК организацииА принимает решения об установлении(сохранении) деловых отношений организац ии А с организацией Б, которая имеет
антlхорруfi ц&оннал пол&ilка Строитель 2
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перед работником или иным лицом, с которым связана личная заинтересованность
работника, финансовые или имущ9ственные обязательства.прuлlер: организация Б имеет перед работником организац ии А долговоеобязательство за использование товаров, являющихся результатамиинтеллектуальной деятельности, на которую работник "n, ,urrоa лицо, с которымсвязана личцая заинтересованность работника, обладает исключительнымиправами, При этом в полномочия рабоrника организациил входит принятиерешений о сохранении или прекраЩении деловых отношений организации А сорганизацией Б, в которых организация Б очень заинтересована.

возмоэtсньtе способы уреzулuрованuя; отстранение работника от принятия решения,которое является предметом конфликта иЕтересов; изменение трудовыхобязанноотей работцика.

5' РаботниК организаЦии А или иное лицо, с KoTopbi* связана личнiUIзаинтереСованностЬ работника, получаеТ материilJIьные блага или услуги оторганизации Б, которая имеет деловые отношения с организацией Д, намереваетсяустановить такие отношеЕия или является ее конкурентом.
Прuлlер" работник организации А, в чьи ,руд;;;;. Ъб".u"пости входит контроль закачеством товаров и услуг, предоставляемых оргацизацииА контрагеЕтами,lrолучаеТ значительцуЮ скидкУ на товары организации Б, которая являетсяпоставщиком компании А.

возл,tоэtсньtе способьt уреzулuрованtlя; рекомендация работнику откiваться отпредоставляемых благ или услуг; отстранение работнrпu о, n|"nor"o решения,которо9 является предметом конфликта ,nr.pa.ou; изменение трудовыхобязанностей работника.

6, Работник организацииА или иное лицо, с которым связана личнаязаинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своегоподчиненного илИ иногО работника организации А, в отношеции которогоработник выполняет контрольные фуrпцrr.Прццер работник организации получает в связи а днем Рождения дорогостоящийподарок от своего подчиненного, при этом в полномочия работника входитпринятие решений о повышении заработной платы подчиненным сотрудникам ина:}начении на более высокие должности в организации,

возлцоэtсньtе способьt урrrупiрованuя; рекомендация работнику вернутьдорогостоящий Подарок Дарителю; Установление ,'равил корпоративногоповедения, рекомендующих воздерживаться от дарени я l гlринятия дорогостоящихПОДаРКОВ; ПеРеВОД РабОТНИКа (его подчиненного; 
", ;;r;-- oon*no.ru илиизменение круга его должностных обязанностей. '

7. Работник организацииА уполномочен принимать решения обустановлении, сохранении или прекращении деловых отношений организацииД сорганизацией Б, от которой ему поступает предложеп".,руооу'.rрй.ruu.
Прuл,lер" организация Б заинiaр..оuu"u u заключении долгосрочного договорааренды lrомещения а организацией А. Организация Б д.пЪ.' предложениетрудоустройства работнику организации А, уполномоченному принять решение о

аятrкоррупционная лолипха Строитель 2
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закJIючении договора аренды' или иномУ лИЦУо q которыМ связана личн;UIзаинтерёсованность рабоiника организации А.
возл,tоэtсньlе способы урееулuрованця; отстранение работника от принятия решен!uI,которое является предметом конфликга интересов.

o."r.nlro.r#f,;{uiЁ|йX'{;:9."'*' ИНтересов, отражающие специфику

afr iоррулцrоахал полевхa Строитель 2
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Приложение М 4
к Антикоррупционной
политике
МАУ {К <Строитель)

регламепт обмепа подарками и знаками делового гостеприимства вмун и ц и пал ь н о м а в то ц о м н! М_ Учг_еэr,g е н и и Цо м кул ь тур ы << Стр о ител ь >(МДУ !К <Строитель>)

1. общие положения
1.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками и знаками деловогогостеприимства мАУ дК <Строитеп"п (дuй - РеглЪмент обмена деловымиподарками) разработан в соответствии с цоложениями Констицции РоссийскойФедерации, Закона о противодействии *"ррупч"и, иных нормативных правовых

ffi:"#|}]-K r:Hi' ?;УiаКОД 
е КС Ом 

',;;;,u cn уж. б 
" 
о.о ., о u.д е ния р а б отников

российского оС

_ l 2 rjжЁJ#;l;,"н#;#Ж 
"Ж;::"i,, 

;"Й;
-обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков,корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в деловойпрактике упrреждения;

-осуществление хозяйственной и иной деятельности )п{реждения исключительнона основе надлежащих норм и правил делового поведения, базирующ ихся на
;jfiЖ;;lТоlТrКОНКУРеНЦИИ, КаЧества товаров, работ, услуц недопущения

-оrrределение единых для всех работников требований к дарению и принятиюделовых IIодарков, к организации и участию 
" 

пр.дaruвительских меропри ятиях:
-минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в областиподарков, 

''редставительских меро,'риятий. Наиболее серьезными из таких рисковявляются оIIасность IIодкуIIа и взяточничества, несправедливость по отношению кконтрагентам, протекционизм внутри учреждения.
1,3, УчреждеНие исходит'lra,о.о, что долговременные деловые отношения,основанные на доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде, играют ключевуюроль в достижении успеха учреждения.
1.4. отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики,вредяТ репутациИ учреждениЯ и честному имени ее работников и не могутобеспечить устойчивЬе долговреМенное рЕввитие учреждения. Такого Родаотношения не моryт быть приемлемы в пракгике работы уr{реждения.1,5, Работникам, представляющиr r,rr.р.Ьы учрежд ения илидействУющимот его имени, важно понимать

ДеЛоВыми подарками и оказан"" o.i|i|rЖjfi;;Ж; ПОВеДеНИЯ ПРИ обмене
1,6, При употреблении в настоящем Регламенте обмеца деловымигIодарками терминоВ, описыВаIоIIrих ;.;.-,

М еР О ПР ИЯТИЯ )), i'Д en о u о е .о.,. no,}I }i:,,,,i,:"pffi;iЖT'.;'Jfffi;ЖТ Т ::j
антиfi оррупционная полиmм Строитель 2
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гIоложения данного Регламента обмена
равным образом.
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деловыми подарками применимы к ним

Правила обмена деловыми подарками
гостеприимства

2.1. Обмен деловыми подарками в процессе хозяйственной и инойпредставительских мероприятий является нормальной

иных выгод для себя лично и другихв том числе как до, так и после
гражданско-tIравовых договоров

2.
и знаками делового

деятельности и rIреждения
деловой пракгикой.

2.2. Рабс
подарки,оо.uпfit{Ж#?i,##J:тчь#хх},r"J#Jт:J;#;,#::};
это законно, этично и делаетая исключительно В деловых ц9лях, определенныхнастоящим Регламентом обмена деловыми Подарками.2,з, Стоимость и периоДичностЬ дарения и пол}чения подарков и (или)участия в Представительских мероприятиях одного и того же лица должныопределяться производственной необходr*о.rrrъ быть р*у*пuй. Это означаеъчто принимаемые подарки и деловое гостецриимство не должны приводить квозникновению каких-либо встречных обязатaпЪaru со стороны получат еля и(или)ок€lзывать влияние на объекгивность его(ее) деловых суждений и решений.2,4, При любых coMHeHIrIx в правомерности или этичноQти своих дейотвийработники обязаны поставить в известность своих непосредственныхруководителей и проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получатьподарки, Или }п{аствовать в тех или иных rрaдaaаuительских мероприятиях.2,5, Руководитель )п{реждения И работники не вправе использоватьслужебное положение в личных целях, включая использование собственностиучреждения, в том числе:

-для полrIения подарков, возна|раждения иЛИЦ В ПРоЦессе ведениJI дел )п{реждения,
:Iроведения перегOворов о закJIючении
(контрактов) и иных сделок;

-ДЛя полГIениJI услуц кР€Дитов от аффилированных ЛИЦ, за исключениемкредитных учреждений или лиц, предлагающих аналогичные услуги или кредиты

;жнжн"" 
на сопоставимых условиях, в процессе осуществления своей

2,6, Работникам не рекомен!уется принимать или передавать подарки либоуслуги в любом виде 0т контрагентов или третьих лиц в качестве благодарности засовершенную услуry или данный совет. Попу"arrе денег в качество подарка влюбомлвиде строю запрещено, вне зависимости от суммы.2.7, Учреждение не приемлет коррупции. Подарки не должцы бытьиспользованы для дачи Или пол)п{ения взяток или комм9рческого Подкупа.2.8. Подарки и услуги, предоставляемые учреждением, передаются толькоот имени уrrреждениll в целом, а не ка_к подарок ототдельного работника.2.9. В качестве rtодаркоВ работник" oon*rru, стремиться исцользовать вмаксимitпьно допустимом колич9стве случаев сувениры, 
',редметы и изделия,имеющие символику организации.

2,I0. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж илиделовую репутацию учреждения или ее работника.

антикоррупциоff ная полив(а СIроrтель 2
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2Jr. Работник, которому при выполнении. трудовых обязанностейпредлагаются подарки илИ иное вознаIрa)кдение как в прямом, так и в косвенномвиде, которые сцособны повлI,IJIть принимаемые им решеция или окrвать влияниена его действия (бездействие), должен:

-откЕlзаться от них и немедленно уведомить своего непосредственЕого
руко водителя о факге предложения подарка (воз награждения ) ;

- ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИСКJIЮЧИТЬ
подарок или вознагражд9ние,
обязанности;

дальнейшие контакты с лицом, предложившим
если только это не входит в его трудовые

-в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможнымоткJIонить или возвратить, передать его с соответствУющей служебной запискойруководителю rIреждения и проgолжить рабоry в установленном в }пrреждениипорядке над вопросом, с которым был связа,r.rодчро* или возна|рiDкдение.

2.12. При взаимодействии с лицами, замещающими должностигосударственной (муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами,реryлирующими этические нормы и правила служебною поведениягосударственньD( (мунщшrальных) служащих.
2.13. ДлЯ установления ц поддержаниrI деловых отношений и какпроявпение общспршrrгой вежJIивости работники могуг презентовать третьимЛИцам и пол}цаIъ от HIo( представительские подарки. Под представительскимиподарками понимаsтся сувеIIирнЕЦ продукция (в том 

"rЪо. с логотигIом
учреждения), цвсты, кондгtерские изделия и аналогичная продукция.

3. OftracTb применения
3.1. Настоящй Реrлаrrепт обмена деловыми подарками подлежитприменеНию вне зависпм(ЮтI оГ тою, каким образом передаются деловые подаркии знаки делового постепрппшства-ЕапряIчfуIо или через посредников.


