Муниципальное учреждение
«Мемориальный Дом-музей Дважды Героя Советского Союза
Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова»
_______ городского округа Серебряные Пруды Московской области_______
142970, Московская область, п. Серебряные Пруды, ул. М арш ала В.И. Чуйкова, д. 15, тел. 8(49667)3-24-80
ОКПО 70441591 ОГРН 1035011751818 ИНН 5076006788/КПП 507601001

ПРИКАЗ
От «17» февраля 2017 г.

№ 4

О мерах по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в
МУ «Дом-музей В.И. Чуйкова» городского округа Серебряные Пруды МО
В целях реализации Федерального закона от 25.01.2008 № 273-03
противодействии коррупции»

«О

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по противодействию коррупции и урегулированию конфликта
интересов в МУ «Дом-музей В.И. Чуйкова» городского округа Серебряные Пруды
МО (далее - Комиссия) (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции и
урегулированию конфликта интересов (Приложение №2).
3. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников в
МУ «Дом-музей В. И. Чуйкова
городского округа Серебряные Пруды
(приложение 3).
4. Утвердить оценку коррупционных рисков деятельности МУ «Дом-музей В.И.
Чуйкова» городского округа Серебряные Пруды (Приложение 4).
5. Утвердить Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в
МУ «Дом-музей В.И. Чуйкова»
6.Утвердить Положение о порядке уведомления работниками работодателя о фактах
обращения в целях склонения работника отдела к совершению коррупционных
правонарушений (Приложение 6).
7.
Утвердить План работы отдела по противодействию коррупции на 2017 год
(Приложение 7).
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

В.С. Пономарев

Приложение №2

Утверждено:
приказом № 4 от 17 февраля 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции
муниципального учреждения «Мемориальный Дом-музей дважды Героя
Советского союза Маршала Советского Союза Василия Ивановича
Чуйкова» городского округа Серебряные Пруды Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и
компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее — Комиссия)
в муниципальном учреждении Дом-музей В.И. Чуйкова» (далее - музей).
1.2. Комиссия является совещательным органом, который систематически
осуществляет комплекс мероприятий по:
•

выявлению и устранению причин и условий, порождающих
коррупцию;
• выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения
коррупции в музей, снижению в ней коррупционных рисков;
• созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудни
ков по проблемам коррупции;
• антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
• привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам
противодействия коррупции в целях выработки у
сотрудников навыков антикоррупционного поведения в сферах с
повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого
отношения к коррупции.

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и
определения:
1.3.1. Коррупция — под коррупцией понимается противоправная

должностных или служебных полномочий с целью незаконного достижения
личных и (или) имущественных интересов.
1.3.2. Противодействие коррупции — скоординированная деятельность
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных
образований, институтов гражданского общества, организаций и физических
лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц совер
шивших коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их
последствий.
1.3.3. Коррупционное правонарушение — как отдельное проявление
коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную,
уголовную или иную ответственность.
1.3.4. Субъекты антикоррупционной политики — органы государственной
власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на
формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В Доме
культуры субъектами антикоррупционной политики являются:
•
•

коллектив;
физические
нии услуг.

и юридические

лица,

заинтересованные

в качественном

оказа

1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений — физические лица,
использующие свой статус вопреки законным интересам общества и
государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно
предоставляющие такие выгоды.
1.3.6. Предупреждение коррупции — деятельность субъектов
антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление,
ограничение либо устранение явлений условий, порождающих
коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, действующим законодательства, нормативными
актами Министерства культуры Правительства Московской области,
Уставом Дома культуры, нормативно- правовыми актами музея, а также
настоящим 11оложением.
1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
директором МУ «Дом-музей В.И. Чуйкова — председателем Комиссии по
противодействию коррупции.
2. Задачи Комиссии
Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
2.1. Участвует в разработке и реализации приоритетных
направлений антикоррупционной политики музея
2.2. Координирует деятельность музея по устранению причин коррупции и
условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и
её проявлений.

