
Приложение 1 к приказу  

МАУ «Этнокультурный парк «Бызовая»  

от 06.07.2020 г. № 57-од 

 

Положение об антикоррупционной политике  

МАУ «Этнокультурный парк «Бызовая» 

 

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 

1.1. Антикоррупционная политика МАУ «Этнокультурный парк «Бызовая» (далее - 

Учреждение) представляет  собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 

конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности Учреждения. 

Антикоррупционная политика разработана на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013 г. 

Нормативными актами, регулирующими антикоррупционную политику МАУ 

«Этнокультурный парк «Бызовая», являются также Федеральный закон №223-ФЗ от 

18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

Устав МАУ «Этнокультурный парк «Бызовая», утвержденный приказом Управления 

культуры и туризма МР «Печора» от 02.08.2019 г. №118-од и другие локальные акты.   

1.2. Антикоррупционные меры Учреждения направлены на реализацию следующих 

мер:  

 предупреждение коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

 выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);  

 минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных 

правонарушений. 

1.3.Целями антикоррупционной политики Учреждения являются: 

 обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям 

антикоррупционного законодательства; 

 минимизация рисков вовлечения Учреждения и его работников в 

коррупционную деятельность; 

 формирование единого подхода к организации работы по предупреждению 

коррупции в Учреждении; 

 формирование антикоррупционного сознания у работников. 

1.4.Задачами антикоррупционной политики Учреждения являются: 

 информирование работников о нормативном правовом обеспечении работы по 

предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

 определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в 

Учреждении; 

 разработка и реализация мер, направленных на профилактику и противодействие 

коррупции в Учреждении; 

 закрепление ответственности работников за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики Учреждения. 

 

2. Используемые в политике понятия и определения 

2.1. 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. 

2.2. Противодействие коррупции – это 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 лица. 

2.3. Контрагент – юридическое или физическое лицо, с которым организация 

вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений. 

2.4. Взятка – получение должностным лицом 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. 

2.5. Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в 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. 

2.6. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными 

интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником, которой он 

является. 

2.7. Личная заинтересованность работника – заинтересованность работника 

(представителя организации), связанная с возможностью получения работником 

(представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности Учреждения 

3.1. Антикоррупционная политика Учреждения основывается на следующих 

основных принципах: 



 принцип соответствия антикоррупционной политики Учреждения 

законодательству Российской Федерации и общепринятым нормам права: соответствие 

реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, 

законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации, действие которых распространяется на Учреждение. 

 принцип личного примера руководства: ключевая роль директора Учреждения 

в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании 

внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции в 

Учреждении. 

 принцип вовлеченности работников: информированность работников о 

положениях антикоррупционного законодательства, обеспечение  их активного участия в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

 принцип соразмерности антикоррупционных процедур коррупционным 

рискам: разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения директора и работников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности Учреждения коррупционных 

рисков. 

 принцип эффективности антикоррупционных процедур: реализация 

антикоррупционных мероприятий в Учреждении простыми способами, имеющими 

низкую стоимость и приносящими требуемый (достаточный) результат. 

 принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость 

наказания для директора и работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа 

работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в 

связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность 

директора за реализацию антикоррупционной политики Учреждения. 

 принцип открытости хозяйственной и иной деятельности: информирование 

контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Учреждении 

антикоррупционных стандартах и процедурах. 

 принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное 

осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов 

и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

4. Область применения настоящего Положения 

и круг лиц, на которых распространяется его действие 

4.1. Настоящее Положение распространяется на директора и работников 

Учреждения вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 

4.2. Нормы настоящего Положения могут распространяться на иных физических и 

(или) юридических лиц, с которыми Учреждение вступает в договорные отношения, в 

случае, если это закреплено в договорах, заключаемых Учреждением с такими лицами. 

 

5. Определение должностных лиц Учреждения, ответственных за 

реализацию антикоррупционной политики 

5.1. Директор Учреждения является ответственным за организацию всех 

мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в Учреждении. 

5.2. В Учреждении руководство мероприятиями, направленными на 

противодействие коррупции, осуществляет комиссия по противодействию коррупции, 

утвержденная приказом директора Учреждения. 

5.3. Обязанности комиссии в сфере противодействия коррупции изложены в 

Положении о комиссии по противодействию коррупции МАУ «Этнокультурный парк 

«Бызовая» (Приложение 4 к настоящему приказу). 

 

 



6. Обязанности директора и работников Учреждения 

по предупреждению коррупции 
6.1. Директор и работники Учреждения вне зависимости от должности и стажа 

работы в Учреждении, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей в соответствии 

с трудовым договором обязаны: 

 руководствоваться требованиями настоящего Положения и неукоснительно 

соблюдать принципы антикоррупционной политики Учреждения; 

 воздерживаться от совершения и участия в совершении коррупционных 

правонарушений, в том числе в интересах или от имени Учреждения; 

 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 

как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения, в том числе в интересах или от имени Учреждения. 

6.2. Работник вне зависимости от должности и стажа работы в Учреждении, в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором должен: 

 незамедлительно информировать директора о случаях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений; 

 незамедлительно информировать директора о ставших известными ему случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими работниками Учреждения; 

 сообщить директору о возникшем конфликте интересов либо о возможности его 

возникновения. 

 

7. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии 

с контрагентами 
7.1. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами 

проводится по следующим направлениям: 

 установление и сохранение деловых отношений с теми контрагентами, которые 

ведут деловые отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о собственной 

репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении 

хозяйственной деятельности, реализуют собственные меры по противодействию 

коррупции; 

 внедрение специальных процедур проверки контрагентов в целях снижения 

риска вовлечения Учреждения в коррупционную деятельность и иные недобросовестные 

практики в ходе отношений с контрагентами (сбор и анализ находящихся в открытом 

доступе сведений о потенциальных контрагентах: их репутации в деловых кругах, 

длительности деятельности на рынке, участии в коррупционных скандалах и т.п.); 

 распространение на контрагентов, применяемых в Учреждении политик, 

стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и 

противодействие коррупции; 

 размещение на официальном сайте Учреждения информации о мерах 

по предупреждению коррупции, принимаемых в Учреждении. 

 

8. Подарки и представительские расходы 

8.1. Подарки, которые работники от имени Учреждения могут передавать другим 

лицам или принимать от имени Учреждения в связи со своей трудовой деятельностью, а 

также знаки делового гостеприимства изложены в Положении о подарках и знаках 

делового гостеприимства (Приложение 5 к настоящему приказу). 

 

9. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Положения 

и нарушение антикоррупционного законодательства 
9.1. Все работники должны руководствоваться настоящим Положением и 

неукоснительно соблюдать закрепленные в нем принципы и требования. 



9.2. Директор является ответственным за обеспечение контроля за соблюдением 

требований настоящего Положения работниками. 

9.3. Лица, виновные в нарушении требований антикоррупционного 

законодательства, несут ответственность в порядке и по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. Внесения изменений в Положение 

10.1. Пересмотр настоящего Положения может проводиться в случае внесения 

изменений в трудовое законодательство, законодательство о противодействии коррупции, 

а также в случае изменения организационно-правовой формы или организационно-

штатной структуры Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


