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1. Общие положения

1,1, Антикоррупционные стандарты МБУ Дк <Пушкино> (далееАнтикоРРУпЦиоНные стаНдарты), rр.о.ruйют собой положения, определяющиеосновные задачи, принципы и мероприятия, направленные на предупреждениекоррупции, в целях обеспечения добросовестной работы МуниципЕUIьногобюджетного учреждения Городского округа Пушки".*"Г йо.*оr.кой области<Дом куJIьтуры <Пушкиноu (далее - учреждение).
1,2, Задачами внедрения аrrr"пЪррУrir""rых стандартов являются :- повышение открытости и прозрачности деятельности учреждения;- создание эффективного механизма профилапr"*" коррупционныхпроявлений, минимизации рисков вовлечения учреждения и ее работников вкоррупционную деятельность;
- формирование У работников учреждения негативного отношения ккоррупционным проявлен иям, а также навыков антикоррупционного повед ения;- минимизация имущественного и репутационного ущерба учрежденияпутем предотвращения коррупционных действий.

2. {олжностные лица учре2цдения, ответственные за внедрение
Антикоррупционных стандартов

2,1, Реализацию Мер, направленных на внедрение Антикоррупционныхстандартов, в учреждении осуществляют директор, заместитель директора,подразделение или должностное лицо, ответственное за профилактикукоррупционных и иных правонарушений в учреждении.2,2, О фактаХ нарушениЯ рuбоrrr*uм" положений Антикоррупционныхстандартов незамедлителъно информируется директор учреждения.

3. Принципы Антикоррупционных стандартов

3.1. Антикоррупционные
принципах:

- законность;

стандарты основываются на следующих

ч _r\rUr rvv lD rr llр(JsрачносТЬ ДеЯТеЛЬНОСТИ;
- добросовестная конкуренция;
_ приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;- сотрудничество с институтами гражданского общества;'- постоянный контроль и мониторинг.

4. Мероприятия, направленные на предупреrцдение коррупции
4. 1. Реализация меропри ятийпо предупреждению коррупции в учрежденииосуществляется в соответствии с планом противодействия коррупции.

- открытость прозрачность
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4.2. Меропри ятиями' направленными на предупреждение коррупции вучреждении, являются:
4,2,1, предотвРащение, выявлен ие иурегулирование конфликта интересов,стороной которого являются директор и работники учреждения;в Целях предотвращения, Выявления и урегулирования конфликтаинтересов приказом директора учреждения утверждается перечень должностей,исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками (далее- перечень должностей), подлежащий актуализации не реже одного раза в год.В переченЬ должностей u*n*o"u*o.a" должности директора учреждения,заместителя директора учреждения, должности работнико" *о"rрактной службы,а также иные должности работников учреждения, осуществляющих исполнениеобязанностей' связанных с коррупционными рисками (.rо согласованию сАдминистрацией Городского округа Пушкинский Моско".*ой области).Учреждение направляет в-Админ".rрuч"*о Городского округа ПушкинскийМосковской обла"" *Ь""ю перечня должностей 

" 
,Ъ.r.""е 5 рабочих дней со дняего утверждения.

граждане, претендующие на должности, включенные в переченьдолжностей' а также лица, занимающие должности, включенные в переченьдолжностей, предоставляют декларацию конфликта интересов (далеедекларация).
порядок рассмотрения декларации утверждается прик€lзом директораучреждения.
4.2.2. оценка коррупционных рисков учреждения;учреждение не реже 1 раза в год осуществляет оценку коррупционныхрисков в соответствии с методическими рекомендациями по проведению оценкикоррупционных рисков, возникающих при реаJIизации функций, разработаннымиМинистерством ТРуда и соци€lJIьного р€ввития Российйй Федерации, с учетомспецифики деятельности учреждения.
4,2,з, предупреждение коррупции при взаимодействии с контрагентами:1) поддержание деловых (хозяйственных) отношений с контрагентами,которые осуществляют свою деятельность на принципах законности,добросовестной конкуренции, заботятся о собственной репутации, реализуютсобственные меры по предупреждению коррупции, участвуют в коллективныхантикоррупционных инициативах;
2) предварительная оценка деловой репутации контрагентов учреждения вцеляхr,:т:l1я риска ее вовлечения в коррупционную деятельность.+.Z.ч. антикоррупционное просвещение работников;учреждение на постоянной о."о"ь обеспечивает информированиеработников о требованиях законодательства о противодействии коррупции, атакже обучение работника подр€tзделения, ответственного за профилактикукоррупционных и иных правонарушений, или должностного лица, ответственногоза профилактику коррупционнъ]х и иных правонарушений, по образовательнымпрогрlм_мам в сфере противодействия коррупции.
4.2.5. внутренний контроль и аудит;



контроля и аудита
законодательством

4,2,6, взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными
органами в сфере противодействия коррупции:l) обО всех случаях совершения коррупционных правонарушений
учреждение сообщает В правоохранительные органы И информируетАдминиСтрациЮ ГородскОго округа Пушкинский Московской области;

- 2) УЧРеЖДеНИе ВОЗДеРЖивается от применения санкций в отношении
работников, сообщивших 

" 
*оrrрольно-надзорные и правоохранительные органыо ставшей им известной в ходе выполнения трудовых функций информации оподготовке к совершению, совершении Или совершенном коррупционномправонарушении или преступлении;

з) директор учреждения и работники ок€вывают содействиеправоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов .о".р.."r"коррупционных правонарушений, а также предпринимают r.оЪ*од"r"r. *.р", noсохранению и передаче в правоохранителъные органы документов и информации,содержащихся в них данных.
4,3, В ДОЛЖНОСТНУЮ ИНСТРУкцию работника подразделения, ответственногоЗа ПРОфИЛаКТИКУ КОРРУПЦионных и иных правонарушений, или должностноголица, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений вучреждении, включаются трудовые функции в соответствии с Пфечн.,,руд*"r*

функций, включаемых В должностную инструкцию работника подразделения,ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений, илиДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа, ОТВеТСТВеННОГО За РабОТУ ПО Профипu*""*" коррупционных ииных ПраВонарушений в учреждении (далее П.р.r."" трудовых функций)(приложение j\Ъ l к Антикорру.rц"онным стандартам).

5. Антикоррупционные стандарты поведения
директора и работников учреждения

5,1, !иректоР и работники учреждения должны неукоснительно соблюдатьтребования законодательства Российской Федерации, муниципаJIьных актовгородского округа Пушкинский Московской области о противодействиикоррупции, а также лок€Lльные нормативные акты учреждения, в том численастоящие Антикоррупционные стандарты.
5.2. Щиректор и работники учреждения:- исполняют трудовые функции добросовестно и на высокомпрофессион€rльном уровне ;

- исходят из того, что признание, соблюдение
человека и гражданина определяют основной смысл и
учреждения;

и защита прав и свобод
содержание деятельности

Осуществление на
хозяйственных операций
Российской Федер ации.

4

постоянной основе внутреннего
учреждения в соответствии с
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_ исключают действия, связанные с влиянием каких-либо личных,имущественных (финансовых) И иных интересов, препятствующихдобросовестному исполнению трудовых функций;- соблюдают правила делового поведения и общения;- не используют должностное положение в личных целях.5,3, {ир_ектор И работники учреждения, занимающие должности,
:Шn'iffi;*:Ж:НЬ, ПРИНИМаЮТ МеРЫ по предотвращению и уреryлированию

5'4' РабОТНИКИ УЧРеЖДеНИЯ УВедомляют директора учреждения обо всехслучаях обращения каких-либо n"u " u;;;,. склонения их к совершениюкоррупционных правонарушений (приложение J\b2 к Антикоррупционнымстандартам).

'rr""rоJ"i::::,Jо"._U_"л":т=lнодательстваРоссийскойФедерации,
r#ж"тт}#.::::i_111""ГородскоJ-о*ру.аПушки;;"#Й""Д'J;.Т?

,1;;.J#;#ж,ff.,#&";
Фе пепа TTr"L п"пDАтлфDАyтyтл лйtФед и ответственность.

Разработано:

ЗаместителЬдиректора ,4.' 
/Д.Д.Власова /"О|Г,,.(подfiись) , _ 

(Б7о.г, ,И,цr.



Приложение J\Ъl
к Антикоррупционным стандартам,
утртжденным директором,,O/rfu4!_2022 г,

пЕрЕчЕнъ трудовъIх ФункцIда, включАЕмых в должностную инструкциюРАБОТНИКА ПОДАЗДЕЛЕНИЯ, ОТВЕТСiВЕННОГО ЗА IIРОФИЛАКТИКУкоррупIшонныхииныхllрАвонАрrш""й,-йiъ"i6riй"остноголIдIд,
отвЕтсТвЕнного зА IIроФикдлтику коррушrионных и иныхIIрАвонАрушЕний в учрЕхtдЕнии

l. обеспечивает взаимодействие мБУ (Дк кПушкино)) (далее - учрежДение) справоохранительными органами по вопрос€lм реализации Мер, направленных на
;fiiJx:#Н; 

"$fi"Жjf]}*) 
КОРРУПЦИИ И на выявление субъектов коррупционных

2, Разрабатывает и внедряет в практику стандарты и процедуры, направленные наобеспечение добросовестной рuбоr", учреждения.
3, оказывает работникам учреждения консультативн},ю помощь по вопросам, связанным сприменением законодательства Российскоt ФедЬрац", о.rроr"водействии коррупции.4, обеспечивает реализацию работни*ur" йрi*ения обязанности уведомлять директораучреждения, органы прокуратуры Российс*оr'ъaл.рации, правоохранительные, следственные

:3|i}r,,o'uoo";:rrТJ""ffi;rЯ;:ИЯ К НИМ КаКих-либо лиц в целях склонения их к совершению
5, Осуществляет правовой мониторинг действующего законодательства в сферепротиводействия коррупции с целью актуализации локЕUIьных нормативньIх актов учреждения.6' ОСУЩеСТВЛЯеТ МОНИТОРИНГ Эффекти"r;.;;;;; по профилактике коррупционньгх и иньIхправонарушений.
7, Осуществляет разработку плана противодействия коррупции и отчетных докуN{ентов ореализации антикоррупционной политики в учреждении.

-"roj;*..?'#ffi?n 
""r'ý;#;#;, 

НаПРаВЛеННЫе на предотвращение и урегулирование
9. Осуществляет в учреждении антикоррупционную пропаганду и просвещение.l0, Разрабатывает меры по снижению коррупционньш рисков в учреждении.1l, Вносит предложения по совершенствованию деятельности в сфере профилактикиКОРРУПЦИОННЬЖ И ИНЫХ ПРаВОНаРУШеНИй В УЧРеЖДеНИи, а также участвует в подготовкепроектоВ локальньIх нормативньIх актов учреждения по вопросам, относящимся к егокомпетенции.
12, Осуцествляет учет уведомлений о факте обращения в целях склонения работников

]']ffЖ:i1#"r""Т"ЖЪХ?JОРРУПЦИОННЫХ ПРаВОНаРУШеНИй, Незамедлительно информирует об
l3, Незамедлительно информирует директора учреждения о ставшей известнойинформации о случаJIх совершения коррупционньж правонарушений работниками г{реждения,контрагентами rIреждения или иными лицами.

о".Й{,r;ffi#lffiil#Тffi:ff;О uО"о*"ости возникновения либо возникшем у
15, обеспечивает подготовку документов и матери€шов для директора учреждения повопросам привлечения работников учреждения к ответственности в соответствии с трудовымзаконодательством Российской Федерации.



Приложение N2
к днтикоррупционным стандартам,
утвержденным директором
u о/rr_!еrzДi 2022 г.

!иректору МБУ,ЩК кПушкино>

Ф.и.о

от
Ф.И.О. работника, доп*"о.rr, r.п.,Ро"

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения каких-либо лиц в целях склонения работника ксовершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
1)

обращения к работнику 2
кв целях склонения егосовершению коррупционньIх правонарушений)

(лата, место, время)

2)

(подробные сведения
совершить работник по

о коррупционных правонарушениях, которые доп*."- б",n-б,
просьбе обратившихся лиц)

3.)

(всeиЗBестнЬIeсBeДенияффизичeскoмлице'.*no

;:}н:lJJ":ilт;'3L":::::::j jlu1 в интересах по,ороЙ' работникупредлагается совершить коррупционное правонарушение)

4)

(способ и
информация
совершении

обстоятельства склонения к коррупционному rрu"о"чруйБrо,: об откtLзе (согласии) раооiника принять предложение
а также
лица окоррупционного правонарушения)

(подпись )

(лата;

Регистрация: Ns 20от ((

(Фами"rия , инициалы)


