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ПОЛОЖЕНИЕ  

комиссии по контролю за реализацией мероприятий  

по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов  

в МУК «ШИХММ им М.В.Фрунзе» г.о.Шуя 

  

1. Общие положения  

  

1.1. Комиссия по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта интересов МУК 

ШИХММ им. М.В. Фрунзе (далее – Комиссия) является совещательным органом при МУК 

ШИХММ им. М.В. Фрунзе (далее – Учреждение) и создана в целях предварительного 

рассмотрения вопросов, связанных с противодействием коррупции, подготовки по ним 

предложений, носящих рекомендательный характер, а так же  для подготовки предложений, 

направленных на повышение эффективности противодействия коррупции в музее, и 

рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов в отношении работников 

Учреждения. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативно-правовыми 

актами в сфере противодействия коррупции Российской Федерации и Ивановской области, а 

также настоящим Положением.  

1.3.  Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах и 

безвозмездной основе. 

1.5. Комиссия осуществляет свою работу на основе взаимной заинтересованности 

представителей Учреждения и общественности. 

1.6. Задачи Комиссии могут дополняться с учетом результатов ее работы. 

1.7. Комиссия для осуществления своей деятельности и в пределах возложенных на нее 

задач вправе: 

-  проводить заседания по вопросам деятельности Комиссии; 

- приглашать на свои заседания сотрудников Учреждения, представителей общественных 

организаций, профсоюзных, общественных организаций, не входящих в состав Комиссии; 

-  по результатам проведения заседаний принимать решения, осуществлять контроль  их 

исполнения. 

1.8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 

нарушения служебной дисциплины. 

  

2. Задачи и направления деятельности Комиссии  

   



2.1. Основными задачами работы и направлениями деятельности Комиссии Учреждения  

являются: 

2.1.1. развитие принципов открытости, законности и профессионализма в сфере 

музейного дела; 

2.1.2. разработка программных мероприятий по антикоррупционной политике 

Учреждения и осуществление контроля за их реализацией;  

2.1.3. предупреждение коррупционных проявлений, формирование антикоррупционного 

общественного сознания, обеспечение прозрачности деятельности Учреждения, формирование 

нетерпимого отношения к коррупционным действиям;  

2.1.4. организация взаимодействия с органами исполнительной власти, 

государственными органами области, с правоохранительными органами.  

2.1.5. участие в реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, решении 

иных вопросов, связанных с нарушением норм этики и деонтологии; 

2.1.6. изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции в Учреждении 

и подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических и 

организационных механизмов функционирования Учреждения (его подразделений) в целях 

устранения почвы для коррупции; 

2.1.7. прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений, иных 

сведений об участии должностных лиц, научных сотрудников, технического персонала 

Учреждения в коррупционной деятельности; 

2.1.8. организация проведения мероприятий (лекции, семинары, анкетирование, 

тестирование, «круглые столы», собеседования и др.), способствующих предупреждению 

коррупции; 

2.1.9. сбор, анализ и подготовка информации  о фактах коррупции в музее  и выработка 

мероприятий  для их устранения; 

2.1.10. рассмотрение вопросов, связанных с реализацией прав граждан на предоставление 

муниципальной услуги «Музейно-выставочная деятельность»; 

2.1.12. формирование предложений о повышении качества и доступности, 

эффективности и безопасности оказываемых услуг; 

2.1.13. принятие мер по досудебному урегулированию конфликтных ситуаций в 

Учреждении; 

2.1.15. рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями деятельности 

Комиссии.  

  

3. Состав Комиссии  

  

3.1. Персональный состав Комиссии устанавливается директором и формируется в 

основном из числа сотрудников.  

В состав Комиссии могут входить представители иных организаций, общественных 

организаций, религиозных организаций и других организаций. 

3.2. Председателем Комиссии директор. 

3.3. Основной состав Комиссии утверждается директором 

 В Комиссию входят;  

- старший научный сотрудник (хранитель фондов); 

- завхоз; 

         - главный бухгалтер. 

3.4. Председатель Комиссии и ее члены осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.  

  

4. Полномочия членов Комиссии   

  

4.1. Комиссия, ее члены имеют право: 



- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности Учреждения по предупреждению коррупции, 

а также осуществлять контроль исполнения этих решений; 

- заслушивать на своих заседаниях субъектов антикоррупционной политики Учреждения, 

в том числе руководителей структурных подразделений; 

- создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности Комиссии, 

а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии; 

- при необходимости привлекать для участия в работе Комиссии сотрудников 

Учреждения, правоохранительных органов, а также по согласованию и без нарушения 

правовых актов, представителей общественных объединений и организаций; 

- участвовать в мероприятиях Учреждения, проводимых по вопросам, непосредственно 

касающимся деятельности Комиссии; 

- в инициативном порядке готовить и направлять в Комиссию аналитические записки, 

доклады и другие информационно-аналитические материалы; 

- вносить через председателя Комиссии предложения в план работы Комиссии и порядок 

проведения его заседаний. 

4.2. Член Комиссии обязан: 

- не вмешиваться в непосредственную деятельность Учреждения; 

- принимать активное участие в заседаниях Комиссии и излагать свое мнение при 

обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях; 

- выполнять поручения, данные председателем Комиссии; 

- знать и соблюдать предусмотренный настоящим Положением порядок работы 

Комиссии; 

- лично участвовать в заседаниях Комиссии.  

  

5. Порядок работы Комиссии  

  

5.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы.  

5.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии, которые 

проводятся регулярно, не реже двух раз в год.  

 По решению Председателя Комиссии либо заместителя Председателя Комиссии могут 

проводиться внеочередные заседания Комиссии.  

5.3. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании предложений 

членов Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается на заседании Комиссии.  

5.4. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до дня заседания Комиссии 

направляются секретарем членам Комиссии.  

5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов 

Комиссии.  

Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. В случае 

невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно 

известить об этом Председателя Комиссии либо Секретаря Комиссии.  

5.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

членов Комиссии.  

Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому Комиссией вопросу, 

вправе представлять особое мнение, изложенное в письменной форме.  

5.7. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который 

подписывает председательствующий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии.  

5.8. К работе Комиссии с правом совещательного голоса могут быть привлечены 

специалисты, эксперты, представители организаций, другие лица.  

5.9. При необходимости решения Комиссии могут быть оформлены как приказы 

директора.  

5.10. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.  



5.11. Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии является 

информация о факте коррупции со стороны субъекта коррупционных правонарушений, 

полученная директором музея от правоохранительных, судебных или иных государственных 

органов, от организаций, должностных лиц или граждан.  

5.12. Информация, указанная в пункте 5.11. настоящего Положения, рассматривается 

Комиссией, если она представлена в письменном виде (заявление граждан на имя директора в 

произвольной форме, либо письмо на фирменном бланке из правоохранительных, судебных 

или иных государственных органов, от организаций, должностных лиц) и содержит 

следующие сведения:  

- фамилию, имя, отчество субъекта коррупционных правонарушений и занимаемую 

(замещаемую) им должность в Учреждении; 

- описание факта коррупции; 

- данные об источнике информации (в случае если такая информация стала известна 

заявителю от третьих лиц) либо выявлена в процессе оперативных мероприятий 

правоохранительных органов. 

5.13. По результатам проведения внеочередного заседания Комиссия предлагает принять 

решение о проведении служебной проверки (служебного расследования) в отношении 

руководителя структурного подразделения Учреждения, в котором зафиксирован факт 

коррупции со стороны должностного лица.  

5.14. При проведении внеочередных заседаний Комиссии члены Комиссии приглашают и 

заслушивают (в случае явки) заявителя информации согласно пункту 5.12. Положения, а также 

письменно предупреждают его об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.  

5.15. Заявитель письменно подтверждает изложенные факты и информацию перед 

Комиссией.  

5.16. Копия письменного обращения и решение Комиссии вносится в личные дела 

субъекта антикоррупционной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия  коррупции  

  

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 

показателем действительной приверженности Учреждения декларируемым 

антикоррупционным стандартам поведения. Данное сотрудничество может 

осуществляться в различных формах.  

Необходимо сообщать в соответствующие правоохранительные органы о 

случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых организации 

(работникам организации) стало известно. Необходимость сообщения в 

соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, о которых стало известно организации, 

закреплена за ответственным лицом.  

Сотрудничество с правоохранительными органами также может 

проявляться в форме:  

   оказания содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 

деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия 

коррупции;  

   оказания содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 

расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 

мероприятия.  

Администрация музея и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в 

выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, 

предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в 

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о 

коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и 

ответов на запросы правоохранительных органов рекомендуется привлекать к 

данной работе специалистов в соответствующей области права.  

Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в 

выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 

правоохранительных органов.  
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Антикоррупционная политика  

муниципального  учреждения культуры 

«Шуйский историко-художественный и мемориальный музей им. М.В.Фрунзе» 

г.о.Шуя на 2019-2020 годы 
 

Цели и задачи антикоррупционной политики 

 

Цели: 
- недопущение предпосылок, исключение условий для проявления коррупции в МУК ШИХММ 

им. М.В. Фрунзе г.о. Шуя; 
- создание системы противодействия коррупции в деятельности музея; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности музея. 
Задачи: 
- выявление причин и условий, способствующих проявлению коррупции в деятельности музея 
- разработка и внедрение механизмов, противодействующих коррупции в деятельности музея; 
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в 

условиях коррупционной ситуации; 
- совершенствование методов работы с посетителями музея нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых музеем услуг; 
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности музея. 

 

Понятия и определения 

 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав 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 (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 

статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»): 



а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); 
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на введение 

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных 

внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных 

правонарушений. 
Организация — юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно–-

правовой формы и отраслевой принадлежности. 
Конфликт интересов – ситуация, которая может возникнуть в соответствии со ст. 27  

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О неко+ммерческих организациях» (в действ. 

ред.). 

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 имущественных прав 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. 

Подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в музее, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым 

этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

 

Основные принципы антикоррупционной 

деятельности МУК ШИХММ им М.В.Фрунзе г.о.Шуя 

 
Противодействие коррупции в приказу МУК ШИХММ им. М.В. Фрунзе г.о. Шуя  осуществляется 

на основе следующих основных принципов: 
- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования причин и 

условий, порождающих коррупцию; 
- соответствие политики музея действующему законодательству и общепринятым нормам; 
- соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции; 
- публичность и открытость деятельности учреждения; 
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
- комплексное использование политических, организационных, информационно–

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 
- принцип вовлеченности работников; 
- принцип личного примера руководства; 
- принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
 

Область применения политики и круг лиц, 

попадающих под ее действие 
 

Антикоррупционная политика, принятая в музее применяется во всех процессах и основных 

направлениях деятельности музея. Как основных видах деятельности - реализация музейно-выставочных 

услуг, так и иных вопросов организации финансово–хозяйственной деятельности. 
Антикоррупционная политика, принятая в организации обязательна для соблюдения и исполнения 

всеми работниками МУК ШИХММ им. М.В. Фрунзе г.о. Шуя. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/


Должностные лица учреждения, 

ответственные за реализацию антикоррупционной политики 
 

Для реализации основных мероприятий Антикоррупционной политики, а также в целях 

предупреждения коррупционных правонарушений из числа сотрудников определяются должностные лица, 

ответственные за реализацию антикоррупционной деятельности в музее. Их деятельность определяется 

Программой и планом мероприятий. 

 

Обязанности работников организации, по предупреждению и противодействию 

коррупции 
Обязанности работников организации в связи с предупреждением и противодействием коррупции 

являются общими для всех сотрудников учреждения: 
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений 

в интересах или от имени учреждения; 
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность 

совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени 

учреждения; 
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя (лицо, ответственное за 

реализацию антикоррупционной политики)  руководство организации о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений; 
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя (лицо, ответственное за 

реализацию антикоррупционной политики),  руководство организации о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками учреждения 

или иными лицами; 
- сообщить непосредственно руководителю музея или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

 

Ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной 

политики 
 

За коррупционные правонарушения к юридическому лицу, могут быть применены меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к юридическому 

лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое 

лицо. Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического 

лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. В 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. (Ст. 19.28 - КоАП РФ). 
Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена статьей 13 

Федерального закона «О противодействии коррупции». Граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение согласно Трудового кодекса 

Российской Федерации привлекается к дисциплинарной ответственности (ст. 192 ТК РФ к 

дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336, а также пунктами 

7 или 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 

утраты доверия, совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. Трудовой договор, также может быть расторгнут в случаях нарушения трудового 

законодательства согласно: подпункта «в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ, пунктов 1,9 ,  10 части 

первой статьи 81 ТКРФ). 
 

Порядок пересмотра и внесения изменений 

в антикоррупционную политику организации 
В антикоррупционною политику могут быть внесены изменения на основании: 

 изменений в законодательстве в области антикоррупционной работы; 

 выявления в ходе мониторинга реализации мероприятий по антикоррупционной политике 

недостатков, замечаний. 
Администрация городского округа Шуя 



МУК ШИХММ им. М.В. Фрунзе г.о. Шуя 

Муниципальное учреждение культуры  

«ШУЙСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И МЕМОРИАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ ИМЕНИ М.В. ФРУНЗЕ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ 
155900 Российская Федерация, Ивановская область, город Шуя, ул. Малахия Белова, 11/13 

Тел./факс: (49351) 3-86-16 – директор; 4-41-15 – общий 

ОГРН 1033700511690  ИНН 3706007807  КПП 370601001  ОКВЭД 91.02, 47.78.3, 47.78.4.59.14,  90.01, 90.03, 91.03, 93.29.9   
Р/счет 40701810300001000030 в Отделении Иваново г. Иваново БИК 042406001 

Получатель: УФК по Ивановской области (МУК ШИХММ им. М.В. Фрунзе г.о. Шуя) 

 

Приложение №2  

к приказу от 22.04.2018 г. №76-О 

 

План мероприятий по реализации антикоррупционной политики  

МУК ШИХММ им. М.В. Фрунзе г.о. Шуя на 2019-2020  год. 

 

 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Подготовительные меры 

1. Определить ответственных лиц за реализацию 

антикоррупционной деятельности в  МУК ШИХММ им. 

М.В. Фрунзе г.о. Шуя 

апрель 2019 Маршинова Т.В. 

2. Разработать и утвердить антикоррупционную 

политику  МУК ШИХММ им. М.В. Фрунзе г.о. Шуя 

апрель 2019 Маршинова Т.В. 
 

3. Разработать и утвердить программу 

«Антикоррупционная политика в  МУК ШИХММ им. 

М.В. Фрунзе г.о. Шуя 

Апрель-май 

2019 
Маршинова Т.В. 

 

4. Создать на сайте музея раздел «Антикоррупционная 

политика» и его пополнение 

Создание - май 

2019 

Пополнение - 

постоянно 

Пелевина Е.Е. - 

отв. за работу 

сайта 

5. 

Разместить программу «Антикоррупционная политика 

в  МУК ШИХММ им. М.В. Фрунзе г.о. Шуя на сайте музея 

май  2019 Пелевина Е.Е.. - 

отв. за работу 

сайта 

6. Довести до членов коллектива рекомендации по 

реализации программы противодействия коррупции в 

учреждении. 

Май 2019, 

Постоянно 

Директор 

7. Сформировать пакет документов по действующему 

законодательству, необходимый для проведения 

работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений. 

Постоянно Директор 

8. Размещение телефонов и электронных адресов для 

возможности подачи жалоб и обращений граждан на 

действия (бездействия) администрации  и иного 

персонала музея 

Июль 2019, 

постоянно 

Директор  

II. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 

1. Проводить антикоррупционную экспертизу жалоб и 

обращений граждан на действия (бездействия) 

администрации  и иного персонала  учреждения с 

точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и 

организация их проверки. 

Постоянно Директор, 

ответственные 

лица 

2. Внедрить в практику систематические отчеты октябрь 2019 Директор 



директора музея перед населением, на совещаниях в 

образовательном учреждении о результатах 

антикоррупционной деятельности. Приглашение на 

совещания работников правоохранительных органов. 

3. Использовать телефоны «горячей линии» или прямые 

телефонные линии с руководством органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

культуры и с руководителями  учреждения в целях 

выявления фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

Постоянно Директор 

4. Осуществлять усиленный контроль за рассмотрением 

жалоб и заявлений граждан, содержащих факты 

злоупотребления служебным положением, 

вымогательства, взяток и другой информации 

коррупционной направленности в отношении  

руководящих и иных  кадров. 

Постоянно Ответственные 

лица 

III. Обеспечение прозрачности деятельности МУК ШИХММ им. М.В. Фрунзе г.о. Шуя 

1. Постоянное обновление информационного стенда и 

сайта музея. 

постоянно Директор 

2. Соблюдать установленный график приема граждан постоянно Директор 

IV. Создание эффективного контроля за распределением  

и расходованием бюджетных средств 

1. Обеспечение и своевременное исполнение требований 

к финансовой отчетности. 

Постоянно Главный 

бухгалтер 

2. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и 

услуг для нужд музея требований по заключению 

договоров с контрагентами в соответствии с 

Федеральным законом 05.04.2013 г.  

N44-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд" 

Постоянно Главный 

бухгалтер 

3. Целевое использование бюджетных и внебюджетных 

средств. 

Постоянно Директор, 

главный 

бухгалтер 

V. Антикоррупционные мероприятия по формированию  

антикоррупционного мировоззрения 

1. Проведение цикла мероприятий, направленных на 

разъяснение и внедрение норм корпоративной этики. 

Раз в квартал Ответственные 

лица 

2. Совершенствование принципов подбора и 

оптимизации использования кадров в музее 

Постоянно Ответственные 

лица 

3. Проведение оценки должностных обязанностей 

руководящих и иных работников, исполнение которых 

в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений. 

Раз в полгода  Директор 

4. Усиление персональной ответственности 

администрации  учреждения и иных работников за 

неправомерно принятые решения в рамках служебных 

Постоянно Директор 



 

 

 

 

полномочий и за другие проявления бюрократизма. 

5. Стимулирование профессионального развития 

персонала о учреждения. 

Постоянно Директор 

6. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи фондовых документов. Определение 

ответственности должностных лиц. 

Постоянно Бояркова О.В. 

7. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

посетителей учреждения 

Постоянно Директор 

8. Использование методических и учебных пособий по 

организации антикоррупционного образования 

персонала  и его внедрение в практику работы 

учреждения. 

Постоянно Ответственные 

лица 

9. Организация и проведение 9 декабря мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Постоянно Ответственные 

лица 

VI. Информационная и издательская деятельность 
 

1. Обеспечение свободного доступа граждан к 

информации о деятельности школы через СМИ, в том 

числе и через Интернет. 

Постоянно Директор 

2. Изучение вопроса о проведении социологического 

исследования с привлечением работников музея по 

антикоррупционной политике. 

Декабрь 2019 Ответственные 

лица 

3. Мониторинг публикаций и выступлений в СМИ по 

вопросам изменений в законодательстве в сфере 

противодействия. 

Постоянно Ответственные 

лица 

VII. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

1. Использование нормативно-правовой базы по 

профилактике коррупционных проявлений, 

регулирующей проведение антикоррупционной 

экспертизы правовых локальных актов учреждения и 

их проектов. 

Постоянно Ответственные 

лица 

2. Принятие организационно-практических мер по 

совершенствованию организации и проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

локальных актов и их проектов. 

В течение года Директор 

VIII. Предоставление отчётной информации 

1. Предоставление отчетной информации по исполнению 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательным учреждением  

Ежеквартально Директор, 

главный 

бухгалтер 

2. Размещение публичного доклада музея на сайте сети 

Интернет, представление его общественности. 

Январь 2020 Директор 

3. Размещение отчета о результатах самообследования 

музея на сайте музея в сети Интернет. 

Январь  2020 Директор 
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Приложение №1 

к приказу от 22.04.2019 г. № 18-О 

 

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

Работников Муниципального  учреждения культуры «Шуйский историко-
художественный и мемориальный музей имени М.В.Фрунзе» городского 

округа Шуя 

 

Кодекс этики и служебного поведения работников МУК ШИХММ им М.В.Фрунзе Г.О.Шуя (далее – 

Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Трудового 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О противодействии коррупции», иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных 

нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

 

I. Общие положения 

 

1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и 

основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться работники МУК 

ШИХММ им М.В.Фрунзе (далее – работники) независимо от замещаемой ими должности. 

2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений 

Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника поведения в 

отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 

3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев оценки 

качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

 

II. Основные обязанности, принципы и правила служебного 

поведения работников 

 

4. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению 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; 
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 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества). 

5. Основные принципы служебного поведения работников являются основой поведения граждан в 

связи с нахождением их в трудовых отношениях с Муниципальным  учреждением культуры  

«Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени М.В.Фрунзе г.о.  Шуя (далее МУК 

«ШИХММ им. М.В.Фрунзе) 

6. 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 МУК «ШИХММ им. М.В.Фрунзе»  как 

государственного учреждения г. Шуи; 
 соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации; 

  не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из 

политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам;  

 обеспечивать эффективную работу МУК «ШИХММ им. М.В.Фрунзе» 

 осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности МУК ШИХММ им 

М.В.Фрунзе»  

 при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо 

профессиональным 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 добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

 соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятельность 

решений политических партий и общественных 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 согласию; 

 воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации или авторитету МУК «ШИХММ им М.В.Фрунзе»; 
 уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 

информированию общества о работе МУК «ШИХММ им. М.В.Фрунзе» а также оказывать содействие 

в получении достоверной информации в установленном порядке; 

 постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, 

находящимися в сфере его ответственности; 

 противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

 проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и 

справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное 

правонарушение). 

7. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 

 уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех случаях 

обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

 не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических 

и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, 

плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения); 

 принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию 

возникших случаев конфликта интересов в соответствии со ст. 27  Федерального закона от 12.01.1996 

N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в действ. ред). 

8. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении  

Федерального закона «О персональных данных», действующего в МУК «ШИХММ им. М.В.Фрунзе» 
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положения «О персональных данных», принятых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 

конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет 

ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных 

обязанностей. 

9. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 

другим работникам, должен стремиться быть для них образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию в организации либо ее подразделении благоприятного для 

эффективной работы морально-психологического климата. 

Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 

другим работникам, призван: 

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

ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать 

пример честности, беспристрастности и справедливости; 

 не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических 

партий, общественных объединений и религиозных организаций; 

 Руководитель МУК «ШИХММ им. М.В.Фрунзе» обязан представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характер в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения 

работников 

 

10. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных положений о 

том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего 

доброго имени. 

11. В служебном поведении работник воздерживается от: 

 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 

положения, политических или религиозных предпочтений; 

 грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение. 

12. Работники призваны способствовать 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. 
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Приложение №1 
к приказу от 22.04.2019 г. № 18-О 

 

Стандарты и процедуры, 

направленные на обеспечение добросовестной работы учреждения 
  

1. Общие положения 

 

1.1. Нормами стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников (далее – стандарты), воплощают в себе основные ценности и 

устанавливают обязательные для всех работников этические требования, являясь 

практическим руководством к действию.  

1.2. Стандарты устанавливают ключевые принципы, которыми руководствуются 

работники.  

1.3. Стандарты устанавливаются на основании Конституции РФ, Федерального закона от 

21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», 

федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 27  
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в действ. ред.)  

и принятых в соответствии с ними иных законодательных и локальных актов, норм 

международного права, а также общечеловеческих моральных норм.  

 

2. Ценности 

 

2.1. При осуществлении своей деятельности работник руководствуется следующими 

принципами: добросовестность, прозрачность, развитие.  

2.2. Добросовестность означает непреклонное следование требованиям закона и 

надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом.  

Главная цель – общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные требования к 

деятельности работника.  

2.3. Прозрачность означает обеспечение доступности информации о деятельности 

учреждения. Вся деятельность учреждения осуществляется в соответствии со строго 

документированными процедурами, строится на надлежащем выполнении требований закона 

и внутренних локальных актов.  

 

3. Противодействие коррупции 

 

3.1. Приоритетом в деятельности учреждения является строгое соблюдение закона и 

других нормативных актов, которые служат основой для осуществления всех рабочих 

процессов в коллективе, центральным ориентиром при планировании деятельности и 

формировании стратегии его развития.  

3.2. Для работников учреждения не допустимо нарушение закона. Этот ведущий 

принцип действует на всех уровнях деятельности, начиная с администрации учреждения и 

заканчивая всеми работниками. Каждый работник, совершивший правонарушение, не только 

подлежит привлечению к ответственности в общем порядке (к гражданско-правовой, 
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административной, уголовной ответственности), но и будет подвергнут дисциплинарным 

взысканиям.  

3.3. Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации учреждения является 

ответственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение этических правил и 

норм, что является системой определенных нравственных стандартов поведения, 

обеспечивающей реализацию уставных видов деятельности учреждения. Они не 

регламентируют частную жизнь работника, не ограничивают его права и свободы, а лишь 

определяет нравственную сторону его деятельности, устанавливает, четкие этические нормы 

служебного поведения.  

3.4. Добросовестное исполнение должностных обязанностей и постоянное улучшение 

качества предоставления услуг населению являются главными приоритетами работы. 

3.5. Деятельность учреждения направлена на реализацию основных задач организации 

музейно-выставочной деятельности, хранение и публикации музейного фонда. 

3.6. В отношениях с посетителями не допустимо использование любых способов 

прямого или косвенного воздействия с целью получения незаконной выгоды.  

3.7. В учреждении не допустимы любые формы коррупции, работники учреждения в 

своей деятельности обязаны строго выполнять требования законодательства и правовых актов 

о противодействии коррупции.  

3.8. В случае принуждения работника, посетителя к предоставлению незаконных выгод, 

он обязан незамедлительно уведомить об этом директора или должностное лицо, 

ответственное за противодействие коррупции для своевременного применения необходимых 

мер по предотвращению незаконных действий и привлечению нарушителей к 

ответственности.  

3.9. В учреждении недопустимо осуществление мошеннической деятельности, т.е. 

любого действие или бездействие, включая предоставление заведомо ложных сведений, 

которое заведомо или в связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение или пытается 

ввести в заблуждение какую-либо сторону с целью получения финансовой выгоды или 

уклонения от исполнения обязательства.  

3.10. В учреждении недопустимо осуществление деятельности с использованием 

методов принуждения, т.е. нанесения ущерба или вреда, или угрозы нанесения ущерба или 

вреда прямо или косвенно любой стороне, или имуществу стороны с целью оказания 

неправомерного влияния на действия такой стороны. Деятельность с использованием методов 

принуждения  – это потенциальные или фактические противоправные действия, такие как 

телесное повреждение или похищение, нанесение вреда имуществу или  законным интересам с 

целью получения неправомерного преимущества или уклонения от исполнения обязательства.  

3.11. В учреждении недопустимо осуществление деятельности на основе сговора, т.е. 

действия на основе соглашения между двумя или более сторонами с целью достижения 

незаконной цели, включая оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны.  

3.12. В учреждении недопустимо осуществление обструкционной деятельности, не 

допускается намеренное уничтожение документации, фальсификация, изменение или 

сокрытие доказательств для расследования или совершение ложных заявлений с целью 

создать существенные препятствия для расследования, проводимого комиссией по 

противодействию коррупции или комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. Также не допускается деятельность с использованием методов 

принуждения на основе сговора и/или угрозы, преследование или запугивание любой из 

сторон с целью не позволить ей сообщить об известных ей фактах, имеющих отношение к 

тому или иному факту коррупционных действий расследованию, совершаемые с целью 

создания существенных препятствий для расследования.  

 

 

4. Обращение с подарками 

4.1. По отношению к подаркам в учреждении сформированы следующие принципы: 

законность, ответственность и уместность.  



4.2. Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только если это не 

влечет для получателя возникновения каких-либо обязанностей и не является условием 

выполнения получателем каких-либо действий.  

Предоставление или получение подарка (привилегии) не должно вынуждать работников 

тем или иным образом скрывать это от администрации и других работников.  

4.3. Подарками считается любое безвозмездное предоставление какой-либо вещи в связи 

с осуществлением работником своей деятельности.  

4.4. Работникам строго запрещается принимать подарки (выгоды), если это может 

незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление работниками своей деятельности 

или повлечь для них возникновение дополнительных обязательств.  

4.5. Работникам дозволяется принимать подарки, имеющие исключительно 

символическое значение.  

 

5. Конфликт интересов 

 

5.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, которая может возникнуть в 

соответствии со ст. 27  Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (в действ. ред.).  

 5.2. Работник учреждения обязан принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов.  

5.3. Работник учреждения обязан в письменной форме уведомить своего руководителя о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет 

об этом известно.  

5.4. Развитие потенциала работников является ключевой задачей администрации 

учреждения. В свою очередь ключевой задачей работников является сознательное следование 

интересам общества. В учреждении не желательны конфликты интересов – положения, в 

котором личные интересы работника противоречили бы интересам общества.  

5.5. Во избежание конфликта интересов, работники учреждения должны выполнять 

следующие требования:  

5.51. Работник обязан уведомить директора о выполнении им работы по 

совместительству или осуществлении иной оплачиваемой деятельности; выполнение работы 

(осуществление деятельности) может быть запрещено, в случае если такая дополнительная 

занятость не позволяет работнику надлежащим образом исполнять свои обязанности в 

учреждении.  

5.2.2. Работник вправе использовать имущество учреждения (в том числе оборудование) 

исключительно в целях, связанных с выполнением своей трудовой функции.  

 

6. Конфиденциальность 

 

6.1. Работникам учреждения запрещается сообщать третьим лицам сведения, полученные 

ими при осуществлении своей деятельности, за исключением случаев, когда такие сведения 

публично раскрыты самим учреждением.  

6.2. Передача информации внутри учреждения осуществляется в соответствии с 

процедурами, установленными внутренними документами.  
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Администрация городского округа Шуя 

МУК ШИХММ им. М.В. Фрунзе г.о. Шуя 

Муниципальное учреждение культуры  

«ШУЙСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И МЕМОРИАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ ИМЕНИ М.В. ФРУНЗЕ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ 
155900 Российская Федерация, Ивановская область, город Шуя, ул. Малахия Белова, 11/13 

Тел./факс: (49351) 3-86-16 – директор; 4-41-15 – общий 

ОГРН 1033700511690  ИНН 3706007807  КПП 370601001  ОКВЭД 91.02, 47.78.3, 47.78.4.59.14,  90.01, 90.03, 91.03, 93.29.9   
Р/счет 40701810300001000030 в Отделении Иваново г. Иваново БИК 042406001 

Получатель: УФК по Ивановской области (МУК ШИХММ им. М.В. Фрунзе г.о. Шуя) 

 
Приложение №1 

к приказу от 22.04.2019 г. № 18-О 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конфликте интересов работников в муниципальном  учреждении 

культуры «Шуйский историко-художественный и мемориальный музей 

имени М.В.Фрунзе» городского округа Шуя 

 

1. Цели и задачи положения о конфликте интересов 

 

  Положение о конфликте интересов в  МУК ШИХММ им. М.В.Фрунзе 

(далее – Учреждение) разработано и утверждено с целью регулирования и 

предотвращения конфликта интересов в деятельности своих работников (а 

значит и возможных негативных последствий конфликта интересов для 

Предприятия). 

  Положение о конфликте интересов - это внутренний документ 

организации, устанавливающий порядок выявления и урегулирования 

конфликтов интересов, возникающих у работников организации в ходе 

выполнения ими трудовых обязанностей. 

  Конфликт интересов – ситуация, возникающая в соответствии со ст. 27  
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в 

действ. ред.) 

 

2. Круг лиц, попадающих под действие положения 

 

 2.1. Лицами, заинтересованными в совершении некоммерческой 

организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими 

организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются 

руководитель (заместитель руководителя) некоммерческой организации, а также 

лицо, входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или 

органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими 

организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, 

кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких 

родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом 

указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) 

для некоммерческой организации, крупными потребителями товаров (услуг), 

производимых некоммерческой организацией, владеют имуществом, которое 
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полностью или частично образовано некоммерческой организацией, или могут 

извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом некоммерческой 

организации. 

Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или 

иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт 

интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации. 

2.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы некоммерческой 

организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны 

использовать возможности некоммерческой организации или допускать их 

использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными 

документами некоммерческой организации. 

Под термином «возможности некоммерческой организации» понимаются 

принадлежащие некоммерческой организации имущество, имущественные и 

неимущественные права, возможности в области предпринимательской 

деятельности, информация о деятельности и планах некоммерческой 

организации, имеющая для нее ценность. 

2.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть некоммерческая 

организация, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 

некоммерческой организации в отношении существующей или предполагаемой 

сделки: 

оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу, 

осуществляющему функции и полномочия учредителя; 

сделка должна быть одобрена органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя). 

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана 

судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед некоммерческой организацией 

ответственность в размере убытков, причиненных им этой некоммерческой 

организации. Если убытки причинены некоммерческой организации 

несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед 

некоммерческой организацией является солидарной. 

 

3. Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждения 

 

 В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждения 

положены следующие принципы: 

  - обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 
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  - индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

  - конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 

интересов и процесса его урегулирования; 

  - соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при 

урегулировании конфликта интересов; 

   - защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 

(предотвращен) Учреждения. 

 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения и 

порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения 

возникшего конфликта интересов 

 

  Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех 

работников Учреждения. Устанавливаются следующие вида раскрытия 

конфликта интересов, в том числе: 

   - раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

   - раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность; 

   - разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов. 

  Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном 

виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов 

в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. Должностным 

лицом, ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов является директор Учреждения. 

  Предприятие берет на себя обязательство конфиденциального 

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным 

на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для 

Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования 

конфликта интересов. В итоге этой работы Учреждения может прийти к выводу, 

что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является 

конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах 

урегулирования. Учреждения также может прийти к выводу, что конфликт 

интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в 

том числе: 

  - ограничение доступа работника к конкретной информации, которая 

может затрагивать личные интересы работника; 

    - добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение 

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 

решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием 

конфликта интересов; 

   - пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 



   - перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

  - отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами организации; 

   - увольнение работника из организации по инициативе работника. 

  Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не 

является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности 

организации и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут 

быть найдены иные формы его урегулирования. 

   При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать 

наиболее "мягкую" меру урегулирования из возможных с учетом существующих 

обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда 

это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более "мягкие" меры 

оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о выборе 

конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать 

значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный 

интерес будет реализован в ущерб интересам Учреждения. 

 

5. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов 

 

   Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи 

с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

   - при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 

трудовых обязанностей руководствоваться интересами Предприятия - без учета 

своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

   - избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов; 

   - раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 

интересов; 

   - содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

          - данное Положение вступает в силу с момента  утверждения приказом 

директора  муниципального  учреждения культуры «ШИХММ им. М.В.Фрунзе»   

и действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


