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1. I-{ели и задачи внедрения антикоррупционной политики

1.1. АнтикоррупционнаlI политика в БУ РА <Национальный музей
Республики Алтай имени А.В. Анохина>> разработана в соответствии с
положениями Федералъного закона от 25 декабря 2008 года М 27З-ФЗ
(О гIротиводействии коррупции) и методическими рекомендациями,
подготовленными Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации.

|.2. Настоящая Антикоррупционная политика является внутренним
документом БУ РА <Национальный музей Республики Алтай имени А.В.
Анохина>> (далее - Музей), направпенным на профилактику и пресечение
коррупционных правонарушений в деятельности Организации.

1.3. Основными цеJuIми внедрения в Организации Антикоррупционной
политики являются:

- минимизациrI риска вовлечения Организации, ее руководства и

работников в коррупционную деятелъность;
- формирование у работников Организации независимо от занимаемой

должности, контрагентов и иных лиц единообразного понимания политики
Организ4ции о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

- обобщение и рЕtзъяснение основных требований законодательства
Российской Федерации в области противодействия коррупции, применяемьIх в
Организации.

1.4. !ля достижениrI поставленных целей устанавливаются следующие
задачи внедреншI Антикоррупционной политики в Организации:

- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности
Организации;

- определение области применения Политики и круга лиц, попадающих
под ее действие;

- определение должностных лиц Организации, ответственных за

реа"пизацию Антикоррупционной политики;
- определение и закрепление обязанностей работников и Организации,
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связанных с предупреждением и шротиводействием коррупции;

- установление перечня реализуемых Организацией антикорруrrционнъж

мероприr{тий, стандартов и процедур и порядка их выполнения (применени,);

- закрепление ответственности сотрудников Организации за

несобJIюдение требований днтикоррупционной политики.

2.ислользуемые в попитике rrонятия и определения

Коррупция злоупотребление служебным положением, дача взятки,

полr{ение взятки, .ооуrrъrребление полномочиrIми, коммерческий подкуп llибо

иное незаконное ис11ользование физическим лицом своего дOлжностного

положениrI вопреки законным интересам общества и государства в цеJuIх

полуIениrI выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественнъIх праВ длЯ себЯ или дJUI

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу

другими физическими лицами. Коррупцией также явJIяется совершение

перечисленньIх деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1

статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года J\b 273_ФЗ (о
противодействии коррупции)).

ПротиводеЙствие коррупции деятелъность федералъных органов

государСтвенноЙ власти, органов государственноЙ власти субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов

цражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их

.rЪо"о*очий (ггуrrкт 2 статъи 1 Федера-тlьного закона от 25 декабря 2008 года

J\b 273-ФЗ (О lтротиводействии коррупции>)):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по въUIвлению и

последующему устранению причин корругrции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

правонарушений.
Контрагент 1lюбое российское или иностранное юридическое илИ

физическое лицо' с которым Музей вступает В договорные отношения, за

искJIючением трудовых отношений.
взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным

лицом либо должностным лицом гryбличной международной организации

лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде

незаконных оказаншI ему услуг имущественного характера, предоставлени,I

иных имущественIIых прав за совершение действий (бездействие) в пользу

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие деЙствия (бездействие)

входят в сrryжебные полномочия должностного лица либо если оно в сиJIу

должностного положения может способствовать таким деЙствиям
(бездействию)' а равно за общее покровительство или попустительство по
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спужбе.
КОМмерческий подкуп незаконн€uI передача лицу, выполIшющему

УПРаВЛеНЧеСКие фУнкции в коммерческоЙ или иноЙ организации, денег, ценных
бУМаГ, иного имущества, а также незаконные окЕвание ему услуг
ИМУЩесТВенного характера, предоставление иных имущественнъIх прав (в том
ЧИСле когда по укЕ}занию такого лица имущество передается, или услуги
имуществеIlного характера ок€lзываются, или имущественные права
ПРеДОСТаВЛЯЮТся иному физическому или юридическому лицу) за совершение
ДеЙСТВИй (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если укЕванные
ДеЙСТвия (бездействие) входят в служебные IтолномочиrI такого лица либо если
ОНО В СИJry СВОеГО служебного положения может способствовать ук€ванным
ДеЙствиям (бездействию) (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской
Федерации).

КОНфликт интересов - ситуация, при которой личн€ш заинтересованность
(ПРЯМаЯ Или косвенная) лица, замещающего должнссть, замещение которой
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и
УРеryЛИРОВаНИЮ КОнфликта интересов, вJIияет или может повлиrIть на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(сrryжебньrх) обязанностей (осуществление полнOмочий).

ЛИЧНая Заинтересованность работника (представитеJuI организации)
ВОЗМОЖность пол}ценшI доходов в виде денег., иного имущества, в том числе
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов
выполненньIх работ или каких-либо выгоД (преимуществ) лицом, замещающим
ДОЛЖНОСТъ, Замещение которой предусматривает обязанность принимать меры
по предотвращению и уреryлированию конфликта иЕтересов, и (или)
СОСТОЯЩИМИ С НиМ В близком родстве или своЙстве лицами (родителями,
СУПРУГаМИ, ДеТьМи, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами,
родителями, детъми супругов и супругами детей), |ражданами или
организациrIми, с которыми данное лицо и (или) лица, состоящие с ним в
бЛИЗКОм роДстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или
иными близкими отношениями.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности организации

3.1. В СООТВетствии со статьей З Федера-пьного закона оr 25 декабря
2008 ГОДа М 273-ФЗ (О противодействии коррупциио) противодействие
КОРРУПЦИИ В РоссиЙскоЙ Федерации основывается на следующих основных
принципах:

1) ПРиЗнание, обеспечение и защита ocHoBHbD( прав и свобод человека и
цражданина;

2) законность;
3) ГryблиЧность и открытость деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления;
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4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционньIх
правонарушений;

5) КОМПлексное использование политических, организационных,
ИНфОРМаЦИОННо-пропагандистских, соци€Lльно-экономических, правовых,
специ€tлъньгх и иньIх мер;

6) приоритетное применеЕие мер по предупреждению коррупции;
7) СОТРУДНичество государства с институтами |ражданского общества,

международными организацшIми и физическими лицами.
З.2. Система мер противодействия коррупции в Организации

основывается на следующих принципах:
а) ПРИНЦИП СоответствиrI Антикоррупционной политики Организации

действующему законодательству и общепринятым нормам: соответствие
реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РоссийскоЙ
ФеДеРаЦИИ, ЗаКJIюченным Российской Федерацией международным договор€lм,
ФедералЬномУ законУ от 25 декабря 2008 г. J\b 27з-ФЗ <О противодействии
коррупции) И иныМ нормативныМ правовыМ актам, примешIемым к
Организации.

б) Принцип личного примера руководства Организации: руководство
организации должно формироватъ этический стандарт непримиримого
ОТНОШеНИЯ К ЛЮбЫМ фОрмам и проявлениrIм коррупции на всех )aровIlrtх,
подаваrI пример своим поведением.

в) Принцип вовлеченности работников: активное }п{астие работников
организации независимо от должности в формировании и ре€tпизации
антикоррупционньIх стандартов и процедур.

г) Принцип нулевой толерантности: неприrIтие в Организации коррупции
в лпобых формах и проявлениях.

д) Принцип сорЕ}змерности антикоррупционных процедур риску
коррупции: разработка и выполнение комплекса мероприятий, позвоJUIющих
снизитъ вероятность вовлечениrI Организации, ее руководителей и работников
в коррупционную деятельность, осуществJUIется с }п{етом степени въUIвленного
риска.

е) Принцип периодической оценки рисков: в организации на
периодиЧескоЙ основе осуществляется выrIвление и оценка коррупционньiх
рисков, характерных для деятельности Организации в целом и для отдельных
ее подр€lзделений в частности.

Ж) ПРИНЦИП Обязательности проверки контрагентов: в Организации на
постоянной основе осуществляется проверка контрагентов на предмет их
терпимости к коррупции, в том числе осуществляется проверка налиIIиrt у них
СОбСТВеННЫХ анТикоррупционных мероприrtтиiт или политик, их готовность
соблюдатъ требования настоящей Политики и включать в договоры
антикоррупционные условия (оговорки), а также окЕlзывать взаимное
содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращениrI коррупции.

З) ПРИНЦИП ОТКрытости: информирование контрагентов, партнеров и
общественностИ о принrIтых в Организации антикоррупционных стандартах
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ведениrI деятельности.
И) ПРИнцип постоянного контроля и реryлярного мониторинга:

peryJulpнoe осуществление мониторинга эффективности внедренньIх
антикоррупционньrх стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнением.

К) Принцип ответственности и неотвратимости нак€вания:
неотвратимость нак€Iзания для работников Организации вне зависимости от
ЗаНИМаеМОЙ должности, стажа работы и иных условиЙ в cJý4lae совершенияими
КОРРУпционньгх правонарушений в связи с исполнением трудовъIх
ОбяЗанностеЙ, а также персон€шъная ответственностъ руководства Организации
за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

4. Область применения политики и круг лиц, поrтадающих под ее действие

4.|. ОСНовным кругом лиц, попадающих под действие Политики,
ЯВЛЯЮТСя Работники Организации, находящиеся с ней в трудовых отношениrtх,
вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

4.2. Положения настоящей Антикоррупционной политики моryт
РаСПРОСТраНятъся на иных физических. и (или) юридических лиц, с которыми
МУЗей ВСТУrrает в договорные отношениrI, в случае если это закреплено в
договорах, закJIючаемых Организацией с такими лицами.

5. Щолжностные лица организации, ответственные за реuLлизацию
антикоррупционной политики

5.1. Щиректора является ответственным за организацию всех
МеРОПРиятиЙ, направленных на противодеЙствие коррупции в Организации.

5.2. ЩиРектор исходя из установленных задач, специфики деятельности,
ШТаТНоЙ Численности, организационноЙ структуры Организации назначает
ЛИЦО или несколько лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной
политики

5.З'. ОСновные обязанности лиц, ответственных за ре€Lлизацию
Антикоррупционной политики:

- ПОДГОТОвка рекомендаций для пришIтия решений по вопросам
противодействия корруIтции в Орган изации;

- ПОДГОТОВКа ПреДЛожениЙ, направленных на устранение причин и
условий, порождающих риск возникновения коррупции в Организации;

- РаЗРабОТКа И предстаВление на утверждение директора проектов
локЕlльных нормативных актов, направленных на реаJIизацию мер по
предупреждению коррупции;

- ПРОВеДение контрольных мероприятий, направленньIх на вьuIвление
коррупционньIх правонарушений работниками организации;
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- организация проведения оценки коррупционньIх рисков;
- ПРИеМ и рассмотрение сообщений о сл}чаях скJIонени;I работников к

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
ОРГаНизацИИ, а также о сл)пIЕuIх совершениrI коррупционньIх правонарушений
работниками, контрагентами организации или иными лиц€tми;

- ОРГаНИЗаЦия работы по заполнению и рассмотреIIию декларациЙ о
конфликте интересов;

- ОРГаНИЗаЦия обl^rающих мероприятиЙ по вопросам профилактики и
ПРОТИВОДеЙСтвия корругrцииииндивидуЕLльного консультирования работников;- ОКаЗаНие содеЙствия уполномоченным rтредставителям контрольно_
НаДЗОРНых и правоохранительных органов при проведении ими инспекционньIх
проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции;

- ОКЕLЗаНИе СОдеЙствия уполномоченным представитеJUIм
правоохранительньIх органов при проведении меропрпятиЙ по пресечению или
расследованию коррупционных преступЛений, вкJIючая оперативно-розыскные
меропри,IтиJI;

- организация мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции;

- индивидуЕLльное консультирование работников;
- }пIастие в организации антикоррупционной пропаганды;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и

подготовка соответствующих отчетньIх матери€Lпов для директора;

6. ОбЯЗаНнОСТи работников и организации, связанные с предупреждением и
противодействием коррупции

б.1. ВСе работники вне зависимости от должности и стажа работы в
организации В связи с исполнением своих должностных обязанностей должны:

- руководствоваться положениями настоящей Политики и
неукоснительно соблюдать ее принципы и требования

- воздерживаться от совершения и (или) }пIастия в совершении
КОРРУПЦИонных правонарушений в интересахили от имени Организации;

- ВОЗДерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовностъ совершить или уIIаствовать в совершении
коррупционного правонарушениlI в интересах или от имени Организации;

- НеЗаМеДлитеJIьно информировать непосредственного
руководителя/лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной
политикl/руководство Организации о слr{.жх склонения работника" к
совершению коррупционных правонарушений;

- НеЗаМеДЛИТельно информироватъ непосредственного начальника./лицо,
ответственное за реапизацию Антикоррупционной политикlа/руководство
организации о ставшей известной работнику информации о случаях
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совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами Организации или иными лицами;

- сообщить непосредственному начаJIьнику или иному ответственному
лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте
интересов;

7. Реализуемые организацией антикоррупционные мероприятия

Направление Мероприятие
Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов
поведения

Разработка и принятие кодекса этики и
служебного поведения работников
организации
Разработка и внедрение положения о
конфликте интересов
Разработка и принятие правил,

регламентирующих вопросы обмена
деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства
Введение в договоры, связанные с
хозяйственной деятельностью организации
антикоррупционной оговорки
Введение антикоррупционных полOжений в
трудовые договоры работников

Разработка и введение
специапьных
антикоррупционных процедур

Введение процедуры информирования

работниками работодателя о случЕшх
склонения их к совершению коррупционных
нарушений и порядка рассмотрения таких
сообщений, включаlI создание доступных
канаJIов передачи обозначенной информации
(механизмов <обратной связи), телефона
доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования

работодателя о ставшей известной

работнику информации о случаях
совершения коррупционных
правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными
лицами и порядка рассмотрения таких
сообщений, включая создание доступных
канаJIов передачи обозначенной информации
(механизмов <обратной связи), телефона
доверия и т.п.)
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Введение процедуры информирования
работниками работодателя о возникновении
конфликта интересов (о наJIичии личной
з аинтер есоваIIнос ти) и порядка
урегулированиrI выявленного конфликта
интересов
Введение процедур защиты работников,
сообщивших о коррупционных
правонарушениrtх в деятельности
организации, от формальньIх и
неформалъных санкций
Проведение периодической оценки
коррупционных рисков в целях вьUIвления
с ф ер деятельности организа ции, наиболее
подверженных таким рискам, и разработки
соответствующих антикоррупционных мер

Обl^rение и информирование
работников

Ежегодное ознакомление работников под
роспись с нормативными документами,
регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия

в организации
Организ ац ия индивидуЕlль н ого
консультированиrI работников по вопросам
применения (соблюдения)

стандартов и процедур
обеспечение соответствия
системы внутреннего контроля
и аудита организации
требованиям
антикоррупционной политики
организации

Осуществление реryлярного контроля
соблюдения внутренних процедур

Осуществление реryлярного контроля
данных бухгалтерского rIета, нмLттия и
достоверности первичньгх документов

го rIета
Осуществление реryлярного контроля
экономической обоснованности расходов в
сферах с высоким коррупционным риском:
обмен деловыми подарками,
представительские расходы,
благотворительные пожертвования,
вознаграждения внешним консультантам
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Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной работы

Проведение реryлярной оценки результатов
работы шо противодействию коррупции,
подготовка отчетных материаJIов о
проводимой работе и достигнутых
резулътатах в сфере противодействия
корругIции

8. Внедрение стандартов поведениrI работников организации

8.1. В цеJuIх внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди
сотрудников, в Организации устанавливаются общие правила и принципы
поведениrI работников, затрагивающие этику деловых отношений и
направленные на формирование этичного, добросовестного поведениrI

работников и Организации в целом.
Такие общие правила и принципы поведения закрепJuIются в Кодексе

Этики и служебного поведения работников организации, утвержденном
руководителем Организации.

9. Выявление и уреryлирование конфликта интересов

9.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности
работников Организации является одним из кJIючевьIх элементов
IIредотвращени;I коррупционных правонарушений.

В целях установления порядка выявления и уреryлированиrI конфликтов
интересов, возник€lющих у работников в ходе выполнения ими трудовых
обязанностей, в Организации утверждается Положение о конфликте интересов.

10. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

10:1. В целях исключения ок€lзания влиrIниrI третьих лиц на деятельносiь
работников Организации при осуществлении ими трудовой деятельности, а
также нарушениrI норм действующего антикоррупционного законодательства
Российской Федерации, в Организации утверждаются Правила обмена
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.

1 1. Оценка коррупционных рисков

11.1. L{елью оценки коррупционных рисков явJuIется
конкретных бизнес-процессов и деловьIх операций в
Организации, цри речLлизации которых наиболее высока

определение
деятельности
вероятностъ
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СОВеРШеНИя работниками Организации коррупционных правонарушениЙ как в
целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды
Организацией.

|1.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом
АнтикоррУпционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие
Ре€tлиЗуемых антикоррупционнъIх мероприятий специфике деятельности
ОРганизации и рационально использоватъ ресурсы, нагIравJuIемые на
проведение работы по профилактике коррупции.

11.3. Оценка коррупционных рисков проводится в Организации на
реryлярной основе.

1 1.4. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
- ошределить направления деятельности, где наиболее вероятно

возникновение коррупционных правонарушений.
- Для каждого подпроцесса, реаJIизация которого связана с

КОррУПционным риском, составить описание возможных коррупционньIх
IIравонарушений, вкJIючающее :

- характеристику выгоды или шреимущества, которое может быть
пол}чено Организацией игrи ее отдельными работниками при совершении
коррупционного правонарушения) ;

- ДОлЖНости в организации, которые явJUIются ((кJIючевыми) дJUI
совершения коррупционнOго правонарушения, - )ластие каких должностньгх
лиц организации необходимо, чтобы совершение коррушционного
правонарушения стЕtпо возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
- на осЕовании проведенного анализа подготовить (карту коррупционных

рисков организ ац ии>> и возможных коррупционных шравонарушений ;

- СфорМировать перечень должностей, связанных с высоким
коррупционным риском;

- РаЗРаботать комплекс мер по устранению или минимизатIии
коррупционных рисков.

Такие меры могут вкJIючать введение ограничений, затрудняющих
осуществление коррупционных платежей.

12. Консультирование и обуrение работников организации

|2.|. ОбУчение работников организации может осуществляться tIутем их
НаПраВЛения в образовательные организации, реализующие программы по
антикоррупционному обучению, либо самостоятелъно. При организации
ОбУЧеНИЯ РабОтников по вопросам профилактики и противодействия коррупции
НеОбХОДИМо УIитывать цели и задачи обl^rения, категорию обуrаемых, вид
обуrения в зависимости от времени его проведения.

I2.2. I_{ели и задачи обученlая определяют тематику и форrу занятий.
обуlение может, в частности, проводиться по следующей тематике:
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- юридическ€Lя ответственность за совершение коррупционньtх
правонарушений;

- ознакомление с требованиjIми законодательства и внутренними
документами Организации по воtIросам противодействия коррупции и
порядком их применения в деятельности Организации (прикладнм);

- вьuIвление и р€врешение конфликта интересов при выполнении
трудовъIх обязанностей (приклад"а") ;

- поведение в ситуациrIх коррупционного риска, в частности, в слlчсt"ях
tsымOгательства взятки со стороны должностных лиц государственных и
муниципЕLIIьных, иных организаций;

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам
про филактики и противодействия коррупции (гrрикладная).

|2.3. При организации обуrения следует r{итывать категорию обуrаемьIх
лиц. Стандартно выдеJuIются следующие группы обутаемых: лица,
ответственные за противодействие коррупции в организации; руководящие
работники; иные работники организации. В слц.чае возникновения проблемы
формированиrI утебных групп в Организации обуrение в группах может быть
заменено индивидуаJIьным консультированием или проведением обl"rения
совместно с другими организациями по договоренности.

|2,4. В зависимости от времени проведеншI можно выделить следующие
виды обуrения:

- обl^ление по вопросам профилактики и противодействия коррупции
непосредственно после приема на рабоry;

- обу"rение при назначении работника на иIIую, более высокук)
должность, предполагающуIо исполнение обязанностей, связанных с
предупреждением и противодействием коррупции;

- периодическое обуление работников Организации с целью поддержания
их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;

- дополнительное обуrение в случае выявления пров€tлов в реапизации
антикоррупционной политики, одной из причин которых является
недостаточностъ знаний и навыков работников в сфере противодействия
коррупции.

12:5. Консулътирование по вопросам противодействия коррупцйи
осуществJuIется в индивидуалъном порядке. В этом случае в Организации
ошределяются лица, ответственные за проведение такого консультирования.
Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и
урегупирования конфликта интересов рекомендуется проводить в
конфиденциапьном порядке.

13. Внутренний контролъ и аудит

1З.1. Федеральным законом от б декабря
бухгалтерском yleTe) установлена обязанность

2011 г. J\b 402-ФЗ (о
для всех организаций



14. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с
организациями-контрагентами и в зависимьIх организациях

14.|. В антикоррупционной работе Музея, осуществляемой при
взаимодеЙствии с организациями-контрагентами, выделяются два наIIравлеЕиrI.
Первое из них заключается в установлении и сохранении деловых отношений с
теми организацvýIми) которые ведут деловые отношения в добросовестной и
честноЙ манере, заботятся о собственноЙ регIутации, демонстрируют
поддержку высоким этическим стандартам при ведении бизнеса, реапизуют
собственные меры по противодеЙствию коррупции, участвуют в коллективных
антикоррупционньгх инициативах. В этом слуIае в Организации внедряются
специuшъные процедуры проверки контрагентов в цеJUIх снижения риска
вовлечения Организации в коррупционную деятельность и иные
недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами. В том числе
Так€ш проверка может представлять собой сбор и анализ находящл4хся в
ОТкрытом доступе сведений о потенци€шъных организациях-контрагентах: их
регryтации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, }пIастиrI в
коррупционньIх сканд€Lлах и т. п. Внимание в ходе оценки коррупционных
РИСКОВ При ВЗаимодеЙствии с контрагентами уделяется при закJIючении сделок
слияний и поглощений.

,ЩрУгое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с
организациями-контрагентами заключается в распространении среди
ОРГаНиЗациЙ-контрагентов лок€шьных актов, направленных на профилактику и
противодействие коррупции, которые применrIются в Организации.
Определенные положения о соблюдении антикоррупционных стандартов моryт
вкJIючаться в договоры, заключаемые с организациями_контрагентами.

| 4.2. Распространение антикоррупционньж программ, политик, стандартов
поВеДения, проце.щф и правил осуществJUIется не толъко в отношении
0рганизациЙ-контрагентов, но и в отношении Зависимьтх (подконтрольньгх)
ОРганиЗациЙ. МузеЙ, в частности, обеспечивает проведение антикоррупционньD(
мер во всех контролируемьж cTpyKTypHbD( подр€вдеелениrtх.

15.. СотрудниIIество с правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупции

15.1. СотрудниIIество с правоохранительными органами явJuIется важным
покЕВателем действительной приверженности Организации декларируемым
антикоррупционным стандартам поведения.

|5.2. Музей принимает на себя публичное обязательство сообщать в
соответствующие правоохранительные органы о сJIгIаях совершениrI
коррупционньIх правонарушений, о которых Организации фаботникам
Организации) стало известно.

15.З. Музей принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-
либО санкциЙ в отношении своих сотрудников, сообщивших в
правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнениrI

1з
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ТРУДОВЫХ ОбЯЗанностеЙ информации о подготовке или совершении
коррупционного правонарушениrI.

15.4. СОтРУлничество с правоохранительными органами также
проявляется в форме:

- ОКаЗаНИя соДеЙствия уполномоченным представителям контролъно_
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятелъности Организации по вопросам предупреждениrI и
противодействия коррупции;

ОКаЗаНИЯ СодеЙствия уполномоченным представитеJuIм
ПРаВОохранительньIх органов при проведении мероприятий по пресечению или
расследованию коррупционньIх преступлений, вкJIючая оперативно-розыскные
мероприrIтиrI.

15.5. РУКОводству Организации и ее сотрудникам следует оказывать
поддержку В выявлении и расследовании правоохранителъными органами
фактов коррупции, предприниматъ необходимые меры по сохранению и
передаче в правоохранительные органы документов И информации,
содержащей данные о коррупционных правонарушениrtх. При подготовке
заявительнъrх материаJIов и ответов на запросы правоохранителъных органов к
данной работе привлекаются специ€UIисты в соответствующей области права.

руководство И сотрудники не должны Догý/скать вмешательства в
выполнение служебНых обязанностеЙ должноСтными лицами судебных или
правоохранительных органов.

1 6. ответственность сотрудников за несоблюдение требований
антикорруrrционной политики

16.1. МУЗей и все ее сотрудники должны соблюдать нормы действующего
антикоррупционного законодателъства Российской Федерации, в том числе
УГОЛОВНоГо кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, Федерального закона от 25 декабря
2008 г. ЛГs 27З-ФЗ <<О противодействии коррупции>.

|6.2. ВСе Работники Организации вне зависимости от занимаемой
должности несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательствоМ Российской Федерации, за соблюдение принципов и
требований настоящей Политики.

16.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики,
моryт быть привлечены к дисциплинарной, административной, |ражданско-
правовой и уголовной ответственности.

17. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику
организации

17.1. Музей осуществляет регулярный мониторинг эффективности
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реализации Антикоррупционной политики.,Щолжностные лица, на которые
возложены функции по профилактике и противодействию коррупции, ежегодно
представляют [наименование должности руководителя] соответствующий
отчет, на основании которого в настоящую Политику могут быть внесены
изменения и дополнения.

|7.2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может
проводиться в сл}чае внесения соответствующих изменений в действующее
законодательство Российской Федер ации.


