УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МАУ «МЗКГ»
от 21.07.2017 № 17/о
Положение
об установлении ограничений, запретов и обязанностей, налагаемых на
работников муниципального автономного учреждения «Музей заповедник, «Красная Горка» в целях противодействия коррупции
1. Нормативное правовое регулирование ограничений, запретов и
обязанностей работников, установленных в целях
противодействия коррупции
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г., № 273ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 03 декабря 2012 г., № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г., № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»;
- Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О
национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы»,
- Указ Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 г., № 613
«Вопросы противодействия коррупции»
- Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г., № 309 «О
мерах по реализации отдельных положений федерального закона о
противодействии коррупции»;
- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г., № 925 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции»,
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013 г., №
568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений,
запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях
противодействия коррупции»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г.,
№ 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной

или муниципальной службы, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации».
2. Основные понятия, используемые в сфере противодействия
коррупции
Коррупция - злоупотребление должностным 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.
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:
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.
Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная
заинтересованность работника влияет или может повлиять на объективное
исполнение им должностных обязанностей и при котором возникает или
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника и законными интересами граждан, организаций, общества,
субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, способное
привести к причинению вреда этим законным интересам граждан,
организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской
Федерации.
Личная заинтересованность - возможность получения работником
при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного
обогащения) в денежной либо в натуральной форме, доходов в виде

материальной выгоды непосредственно для работника, членов его семьи и
лиц, состоящих в родстве и свойстве, а также для граждан или организаций, с
которыми работник связан финансовыми или иными обязательствами.
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.
Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, 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).
3. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на работников
муниципального автономного учреждения «Музей - заповедник,
«Красная Горка» в целях противодействия коррупции
В целях регулирования вопросов предупреждения и противодействия
коррупции, обеспечения обязательности их выполнения всеми работниками
МАУ «МЗКГ», а также для укрепления репутации
музея среди других
компаний и клиентов как организации приверженной закону и высоким
этическим стандартам в деловых отношениях устанавливаются на
работников
муниципального автономного учреждения «Музей заповедник, «Красная Горка» налагаются следующие ограничения,
запреты и обязанности:
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации
запрещается:
 получать в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждение от физических и юридических лиц (подарки, денежное

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов и иные вознаграждения).
Работник Учреждения обязан:
 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 начальника /
лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики /
руководство Учреждения о ставшей известной работнику информации о
случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами;
 незамедлительно информировать работодателя, органы прокуратуры
или другие государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
 представлять в установленном порядке сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
 принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего
конфликта интересов;
 уведомлять работодателя о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно,
в письменной форме;
 уведомлять работодателя о получении подарка в случае получения им
подарков в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками, с другими официальными мероприятиями.
Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов:
 при принятии решений по вопросам хозяйственной деятельности
подведомственной учреждения и выполнении своих трудовых обязанностей
руководствоваться интересами учреждения – 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.
При
взаимодействии
с
государственными
органами,
реализующими контрольно-надзорные мероприятия в отношении
учреждения воздерживаться от любого незаконного и неэтичного поведения.
В частности, воздерживаться от предложения и попыток передачи
проверяющим любых подарков, включая подарки, стоимость которых
составляет менее трех тысяч рублей. Воздерживаться от любых
предложений, принятие которых может поставить государственного
служащего в ситуацию конфликта интересов, в том числе:
 предложений о приеме на работу в учреждение государственного
служащего, осуществляющего контрольно-надзорные мероприятия, или
членов его семьи, включая предложения о приеме на работу после
увольнения с государственной службы;
 предложений о передаче в пользование государственному
служащему, осуществляющему контрольно-надзорные мероприятия, или
членам его семьи любой собственности, принадлежащей учреждению;
 предложений о заключении учреждением контракта на выполнение
тех или иных работ, с организациями, в которых работают члены семьи
государственного служащего, осуществляющего контрольно-надзорные
мероприятия, и т.д.
При нарушении государственными служащими требований к их
служебному поведению, при возникновении ситуаций испрашивания или
вымогательства взятки государственными служащими работникам
учреждения следует незамедлительно обратиться к руководителю
учреждения для принятия соответствующих мер реагирования: по телефону
«горячей линии» или по соответствующему адресу электронной почты в
государственный
орган,
осуществляющий
контрольно-надзорные
мероприятия а также непосредственно в правоохранительные органы.
Кроме того, при нарушении государственными служащими порядка
проведения контрольно-надзорных мероприятий следует использовать
способы обжалования действий должностных лиц, предусмотренные
федеральными законами и подзаконными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. В частности, административные регламенты
исполнения государственных функций, принимаемые федеральными
государственными органами, в обязательном порядке содержат информацию
о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий

(бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, а также их
должностных лиц.
При осуществлении, в соответствии с Федеральным законом от
6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», внутреннего
контроля хозяйственных операций, ответственные должностные лица
обязаны в установленном порядке
установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний
контроль хозяйственных операций. Проверка экономической обоснованности
осуществляемых операций в сферах коррупционного риска может
проводиться в отношении обмена деловыми подарками, представительских
расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним
консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание на
наличие обстоятельств – индикаторов неправомерных действий, например:
 оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает
сомнения;
 предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных,
развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов,
предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам,
государственным
или
муниципальным
служащим,
работникам
аффилированных лиц и контрагентов;
 выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения,
размер которого превышает обычную плату для учреждения или плату для
данного вида услуг;
 закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от
рыночных;
 сомнительные платежи наличными.
4. Ответственность работника Муниципального
автономного учреждения «Музей-Заповедник «Красная
Горка»» за несоблюдение предусмотренных ограничений и
запретов
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных
правонарушений несут дисциплинарную, административную, гражданскоправовую и уголовную ответственность в соответствии законодательством
Российской Федерации.

5. Дисциплинарная ответственность за коррупционные
правонарушения
Нарушение законодательных запретов, требований и ограничений,
установленных для работников Учреждения в целях предупреждения
коррупции, которые являются основанием для применения дисциплинарных
взысканий.
В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской
Федерации за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации, трудовой договор может быть расторгнут
работодателем в случаях:
- непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, стороной которого он является;
- непредставления или представления неполных или недостоверных
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера либо непредставления или представления
заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей.

