Муниципальное-казенное учреждение

«Архив города Трехгорного»
(МКУ «Архив г. Трехгорного»)

прикАз

№ 2 «од»

«18» января 2021 г.

Об утверждении Антикоррупционной политики
Муниципального казенного учреждения
«Архив города Трехгорного»

В соответствии со ст. 1, 3, 4,3, 1,3
Федерального закона «О
противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ,

положениями Закона Челябинской области «О противодействии коррупции в
Челябинской области». от 29 января 2009 года № 353-ЗО, положениями
Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер
по предупреждению и противодействию коррупции (утв. Министерством
труда и социальной защиты о8 ноября 2013 г.)

пршАзывАю:
1. Утвердить Антикоррупционную политику Муниципального
казенного учреждения «Архив города Трехгорного» согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Ознакомить работников МКУ «Архив г. Трехгорного» с

Антикоррупционной политикой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая

МКУ «Архив г. Трехгорного»

%l"tlе/

Н.Н. Шайхалова

Приложение
. к приказу МКУ «Архив г. Трехгорного»
от «18» января 2021 г. № 2 «Од»

Антикоррупционная политика
Мун и 1..іипаль.ного казенного учреждения
«Архив города Трехгорного»

1.

Общие положения.

1.1. Антикоррупциоі..іная
политика
Муниципалы.1ого
казеі..іного
учреждения «Архив города Трехгорного» разработана на основе
Федералы..іого закона от 25.12.2008г. №273нФЗ «О противодействии

коррупции» в соответствии с Уставом Муниципального казенного
учреждения «Архив города '.Грехгорного», Трудовым кодексом РФ и иными
законодательными актами, регулирующими нрава, обязаннос" и
ответственность МуниципаIIьного казенного учреждения «Архив города
Трех1.`орного» (далее - Архи.в, учреждение) и его со'грудников в сфере

профилактики и борьбы с коррупцией.
1.2. Ан'гикорру1.щион.ная поj.Iитика уч.реждения .исходи'1` из принци1іа

неприятия всех форм коррупционного поведения как противоправного
деяния, порождающего угрозы для стабилы.юго и устойчивого развития
Архива, подрывающего. нравственные устои, ценности и добросовестную
конкуреі:.щию и создающего условия дjlя распространения иі..іых форм
преступной деятельности.
1.3. Аі..1тикоррупц.ионная политика учреждения пред.ставляет собой

комплекс
в'3аимос вязанньтх
принципов,
ттроцедур
и
конкретных
мероприятий, направленных і..іа профилактику и пресечение коррупционі..і.ых
правонаруп:.іени й в деятельности Архива.

1.4. Целью Антикоррупционной политики является формирование
единого гюj::[хода всех сотрудников Архива к. обеспечению работы по
противодействию коррупции в Архиве.
1.5. К задачам Антикорру1.1ционной I..Iоj.іи'і`ики о'гноси'гся:

-информирование сотрудников о нормативно-правовом обеспечении
работы, а также их правах и обязаі..шостях по противодействию коррупции и
ответственности за совершение коррупционных правона.рушений;
-методическое
обеспечеі..іие
разработки
и
реализации мер,
направленньтх на профилактику и противодействие коррупции в Архиве;
-формирова11ие у работііиков, контрагентов и посетителей Архива

нетерпимого отнош.ения к коррупционному ттоведениЮ.
1.6. Антикоррупционная политика является внутренним і..юрматив1..іоправовым ак'гом Ар.хи.ва, обязатеj.Iьным для при.ме:нения всеми его

сотрудниками и представителями, в связи с чем подлежит доведению под
рос1.1ись до всех рабо`.гников Архива, в `юм числе 1..іри.нимаемых на работу.

2.
Испоj.!ьзуемые терминь[ и ог[ределения.
2.1. Корруі.щия -это зт.юупотребj.гение должносггным гюj.южением,

дача или получение взятки, `злоупотребление полномочиями, коммерческий
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подкуп

либо

иное

нсзаконное

испол-ьзованис

своего

должностного

положения вопреки законньім интересам общества, государства и Архива в
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для трстьих лиц либо незаконнос предоставление такой выгодьт.
Эти деяі:.1ия относятся к коррупции также и в случаях, когда они
совершены от имени или в интересах Архива.

2.2. Противодействие коррупции - деятельность государственных и
муниципаjlьных органов власти, инс']`иту'гов гражданског`о общесгі`ва, Архи ва

и иных организаций и граждан в пределах их полномочий, в том числе:
-по предуііреждению, выявлению и ус'гране'нию гіричи.н коррупци.'и

(профилактика коррупции);
-по выявлеі..іию, предупреждению,

пресечению,

раскрытию

и

расслсдованию коррупционных правонарушсний (борьба с коррупцией);
-гіо миі-іимизации и ликвидаци.и последствий коррупциоі..шых
правонарушений.
2.3.КО11фликт

и1Iтересов-

ситуация,

при

которой

личная

заинтересованность работника (прямая или косвснная) может повлиять на
надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает
или может возникну'гь нротиворечие между е1`о личной заинтересованнос']`ью

и правами и законными интересами Архива граждан, организаций, общества
иj.I.и` государства и способное привести к нричинен.ию вреда э`гим 11равам и

законнь1м интересам.
2.4. Личная

заингі.`ересованность -

возможнос':[`ь

1..іолучения

работником при исполнении трудовых обязанностей доходов в виде денег,
цеш..юстей, иного имущества или услуг имуществе1.шого характера, и1.1ых
имущсственньтх прав для себя или д]тя третьих лиц.
2.5.Взятка- получе1..1ие должностным лицом лично или через

посредника взятки в виде дснсг, цснных бумаг, иного имущсства либо в виде
незакош.юго оказа1..іия ему услуг имущественного характера, предоставления
иных имущсственных прав за совершснис дсйствий (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие)

входят в сjlужебные поjіномочия должностно1`о лица j"бо если оно в силу

должностного положения может способствовать этому, а равно за общее
покровиггеjlьство или попусти'гельство по службе иjlи рабо'ге.

2.6.Коммерческий
подкупнезаконные
передача
лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление и1.іых имущественных прав за
совершснис дсйствий (бездействис) в интересах дающего в связи с

`занимаемым им служебным положением.
3.
Архиве

Ос11овнь1е принципь1 а11тикоррупцион1юй деятельности в

``
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3.1.
Принцип
деятельности Архива

полI.іого
и
и
работы

безуслові.]ого
сотрудников

соответствия
действующему

законодательству РФ, подзаконным .нормативно-правовым
общепризнанным принципам и нормам международ1..юго

актам,
права,

международньтм. договорам РФ, а также сложившимся обычаям деjтового
оборота.
3.2.ГГринци[.[

личного

г[римера

руководства,

занимаюі..цеі`о

ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в
создании

внутриор1``ан иза1..іион ной

сис'1.`емы

предупрежден.ия

и

противодействия коррупции.
Руководя1.цие сотрудники должны демонс'.грировать подчинённым
работникам личный пример ответственного поведения, ока`зь1вать
необходимое содействие эффективному выполнению аі..ітикоррупциоі..іных
мероприятий и обеспечивать совершенствование принимасмых мер с учетом
оценки их результативности.

3.3. Принцип вовлеченности работников -информированности
сотрудников о положениях антикоррупциоі..і1.юго законодатёльства и их
активное участие в формировании и реализаци.и антикорруттционных
стандартов и процедур.

3.4. Прннцип соразмерности антикоррупционных пр®щедур риску
корру]`щии.
Разработка и

вероятности

вы1.1ол.нение комплекса меро]:.1рия"й по снижению

вовлечения сотрудников в коррупционную деятельность,

Осуществляется с учёто,м возможнь].х корругщионных рисков в Архиве.

3.5. Принциі.I эффективнос" антикорруг]ционных нроцедур.
Антикоррупционные мероприятия должны быть просты в реализации,
приносить `значимый эффект и при этом не влечь за собой существенньте
финансовые и имущественные затраты.
3.6. Принцип ответствегI1.1ости и неотвратимости I.[аказания.
Неотвратимость наказания для работников Архива вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и инь1х условий в случае совершения

ими

коррупционных нарушений в

обязанностей,

а

также

связи

персональная

с

исполнением трудовых

оггве'.гс'гвеннос'.гь

руководства

организации `за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной
1:.I.ОJ.IИ':I`ИК.`И.

З.7. Принцип публичности и открытости деятельности Архива L
информирования контрагентов, деj.ювых пар'.гнёров\ и общественности о
принятых в Архиве антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
Не допускается создание неофициальной (двойіюй) отчётноёти,
провеление неучтённых или неправильно учтённых операций, ведение учёта
несущес`,твующих расходов, намереш.1ое уничтожение бухгатітерской и и1.юй

документации ранее установленных сроков.
3.8. Признание, обеспечение и защита прав и свобод человека и
гражщанина.
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Архив исходит из того, что права и -свободы человека и гражданина
являются высшей цеі..іностью, в связи с чем допускается ограничение прав

работников только в установленных законом пределах.
3.9. Принцип комплексного испоjlь'зованItlя организационных,
информац1юнных, социалы.іо-экономических, правовых, специальI.1ьіх и
инь1х мер по противодействию коррупции.
Принимаемые антикорруI.]ционные меры доj.Iжны носиrl:`ь с.исі.`емны:й и

комплексный характер и включать в себя все доступные законные методы и
средс'гва по борьбе с к.оррупцией.

3.10. Принциі.] ['[риоритстного примен€ния мер I.ю I.Iредупреждению

коррупции.

Принятие необходимых антикоррупционных мер должно иметь
приоритет перед текущими иі.ітересами работі..іика и Архива.

4.
Обн'занности работниковАрхивапо
противодействию коррупции.
4.1. Работники Архива обязань1:
~воздерживаться от совершения

и

предупреждению

участия

в

и

совершении

коррупционных правонарушений в интересах или от имени Архива;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано как
готовность совершить или учас'.гвовать в совершении корру.нционного
нарушения в интересах или от имени Архива;
-незамедли`геj.Iьно информировать непосредственного руководителя,

руководство Архива и должностное лицо Архива за ответственного за
организацию рабоrі:`ы про і:.ірофилактике корругщионных и иных
правонарушений., о случаях склонения работника к совершению
коррупциоі..н..1ых

правоі..іарушений,

а

также

о

случаях

совершения

коррупционных нарушений другими работниками, контрагентами и иными
лицами;
- сообщать руководству Архива о возможности возн.икновения или о
воЗниКшем у рабОт1..1иКа конфлиКте и1..1тересов и ЛИЧНОй Заи1..1.тереСОВаннОСти;

-Оказь1ват.ь

правоохранительными

поддержку

в

органами

вь1явлении

фактов

и

расследовании

коррупции,

предпринимать

необходимые меры 1.ю сохране.нию и передаче им документов и информаI..іии,

содержащей

данные

о

коррупционных

нарушениях;

не

допускать

вмеп.Iа'гельства в вь1полнение служеб.ных обязан:ностей должнос'гными

лицами правоохранительных органов.
4.2. Порядок уведомления работодателя со'.грудниками о конфj.іикте

интересов и коррупционных нарушениях определён в отдельном внутреннем
акте Архиве.

4.3. Неисполнение возложенных на сотрудников обязанностей гю
предупреждению и противодействию коррупции в Архиве может повлечь
дисциплинарную ответствснность вплоть до увол.ьнения при наличии
осіювапий, предусмотренных трудовым законодательством.
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4.4. Архив гарантируст сотЬудникам отсутствие претензий и
негати.внь1х последствий в карьер1.юм, фина1.ісовом и ином плане в случаё

отказа сотрудника от совсршсния любых коррупционных действий, дажс
если такой отказ приведёт к нотерям для Архива. а также в случае раскрытия

сотрудником информации Архива или правоохранительным органам об
извеСТ4Н.:I.ХАе#хУиgаКТа:пКрОаЕЁУПЦИвОкZjz]Е:Ь:[ХатПьРаВОГt%РеУд;се::ЁЬе н н ы е

Антикоррупционной

поТтитикой

права

и

обязанности

нас'l`оя ще й

работников

в

заключаемые с ни.ми. трудовые договоры и согj..Iаше.ния.
5.
Основные на11равлен11я ііен'гельносг]`и Архива 1ю 1ювьш1ению

эффективности противодействия коррупции.
5.1. Принятие мер, направленных на привлечение работников и
граждан к активному участию в противодействии возможной коррупции в
Архиве, а также направjтенных на формирование в Архиве нсгативного
отношения к коррупциоі..11юму поведению.
5.2. Совсршенствованис системы, структуры и кадровой деятельности
Архива с`, учётом требований к проведению аіітикоррунцион11ых
ме.роприятий.
5.3. Совершенствование порядка использования имущества Архива, а
также порядка е1`о отчуждения и 11ереііачи прав на его испоjіьзование с целью

установления барьеров и ограничений к совершению коррупционных
н.аруl.lJений.

5.4. Усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в
обра1цениях

і`раждан, организаііий,

[`осуііарственных и

муниципальных

органов власти и управ]1ения, а также иных лиц.
5.5. СОздаі1ие эффективіюго механизма взаимодействия сотрудников

Архива с правоохранительными органами, гражданами, институтами
гражданского общества, а также инь1ми заинтересованными лицами по
вопросам противодействия коррупции.
5.6. Обеспечение доступа общественности к открытой информации о
деятельности Архива.

5.7. Повышение ответственности сотрудников Архива за непринятие
мер 1ю устранению причин, способс'і`вующих корру1щии.
6.
Персчень ані`икорруIщионных мсроі1рияггий Архива.

6.1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения
вкj.Iючает:

-Кодекс I1рофессионатіьной `этики и сjlужебного 1юведения работников
Архива;

-

11Орядок уведомления работодателя о фактах обращения в цёлях

склонсния к совсршению коррупционных правонарушений;
11оложение о порядке предотвраще11ия и {или) урегулирова11ия
конфjтикта интересов в Архиве;

- Положе11ие о порядке сообщения работниками о получении подарка в
свя'3и с протокольными мероприятиями и другими официальными
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мсроприятиями, участис в которых связана с их должностным положением
или исполнением ими должностных обязанностей, порядка сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации;

- ПОложение о Комиссии по противодействию коррупции;
-I..Lнан Архива по противодействию Коррупции.
6.2. Разработка и введение специаjlьных антикоррупционных

процеJ:lур:

~ введение процедуры информирования работодателя сотруііниками о
случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка
рассмог1:`рен ия 'і`ак.их сообщений;

-введение

процедуры

информирования

работодателя

о

коррупциошіых нарушениях других работ11иков, контрагентов и иі-іьіх лиц и
порядка рассмотрения таких сообщений;
~ введение процедуры информирова11ия работодатеjlя о возііикііовении
конфликта интересов и порядка его урегулирования;
-проведеі..1ие периодической оценки корругщионны.х рисков в целях
вьтявления сфер деятельности, наиболее подверженных таким рискам, и
разработка соответ.ствующих антикоррупционных мер.

6.3. Обучение и информирование работников:
- ознакомление работни.ков под роспись с нормативными документами

ію вопросам предупрежііения и 11ротиводействия коррупции;

-проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики

коррупции один раз в і.`од;

-организация индивидуального консультирования работников по
вопросам примеі1ения (соблюдения) антикоррупцио11ных стандартов и
процедур.
7.

должностное лицо, ответственное 'за организацию работы по

шрофилактике коррупцион11ь1х и и11ых право11арушений.

7.1.В Архиве лицом, ответственным за организацию работы по
профилактикс коррутIции и инь1х правонарушений, назначается сотрудник

из

числа

коррупционных

наиболее
и

иных

подготовленных

по

вопросам

правонаруI1іений,

ко'горый

профилактики
в

вогіросах

антикоррупционной политики подчиняется напрямую руководителю Архива.
7.2. Обяза.нности должносггного лица, отве'гс'1`венно.го за организацию

работы по профилактике коррупции и иных правонарушений, руководитель
Архива можеrг возjlожить на себя.

7.3. Ответственное должностное лицо для выполнения возложенных на
і..іего і..1астоящей Антикоррупционной политикой задаLI вправе привлекать

других работников Архива в прсдслах их полномочий, должностных
инструкций и трудовых договоров.
7.4. Обязанности ответственного должностного лица:
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-разработка и прсдставлсние -на утвсржденис руководитслю Архива
проектов локальі..іьіх і.юрмативі..іо-правовых актов, направленных на

реализацию мер по предупреждению коррупции;
-проведение контролы.1ых мероприятий, направленных на выявление
коррупционньтх правонарушений работниками Архива;
- организация проведени оценки коррупцио1..іных рисков реализуемых
Архивом ггроекто.в, сделок, кон.трактов, отдельных видов деятельнос'1.`и
Архива;

-IIриём и рассмоггрение сообщений о случаях склонения рабо'гников к

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени
иной организации, а также о случаях совер1ііения коррунционных нарушений

работниками, контраг`ентами или иными лицами;
-органи`зация по поручениіо руководителя Архива заполнения и
рассмотрсния деклараций о конфликте интересов;
-организация по поручению руководителя

Архива обучающих
мсроприя"й по вопросам профилактики и противодействия коррупции и
индивидуального консультирования работников ;
-оказание содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими
:ииспекцион н ых .1..1роверок деятельнос'ги Архи'ва 1.ю вопросам 1іредупрежде.ния

и противодействия корРупции;
-оказание

содейс'гвия

уполномо'чен.ным

1.1редс'].`ави'.гелям

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или рассле,цованию корруііцион ных преступлений;

-сообщение в правоохранит.ельные органы о случаях совершения
коррупцио1шых нарушений, О которых работникам Архива ст€шо извест1ю;
-т1ровсденис оценки результатов антикоррупционной работьт и
подготовка ссютветствующих отчётных материалов руководителю Архива.
8.
Заключителы.іые ноложения.
8.1. Сотрудники Архива не должны ограничиваться обяза1шостями и

предписаниями настоящсй Антикоррупционной политики, а предпринимать
иные рекомендованные и необходимые меры для ведения системной,
I1оj.Iномасштабной

и

всес'горонней

рабо'1`ы

по

ком11лексному

противодействию любым возможнь1м коррупционным проявлениям в
Архиве.

8.2. дополнительно к взятым на себя обязательст.вам и гарантиям по
Антикоррупционной политике Архив вправе і:.іринима'гь иные меры,
внедрение стандартов поведения работников, участие Архива в
коллективных инициативах по противодействию коррупции и иньіе меры`.

8.З.За

нарушение

положений

Антикоррупционной

политики

работники несут ответственііость соглас1ю законодатеjlьству. 11ри наличии

установленных законом оснований за допущенные нарушения к сотрудникам
могут быть применень1 меры дисциплинар1юго воздействия (замечаниё,
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вьтговор или увольненис), Увольненис моЖет быть примснено, в том числе,
за:

- нсоднократное неисполнение работником без уважитеjт.ьных причин
своих обязаш-юстей при наличии у него дисциплинарного взыскания;
-совершение ви,новных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные цеі..н.юсти, если это даёт основание
для. утраты доверия к нему со сторо:ны рабо'.юдателя;

- принятие необоснованного решения руководящими сотрудниками,

повj.Iёкшего

наруLпение

сохраннос"

имущества,

не1..1равомерное

его

использование или иной ущерб имуществу Архива;
-Од:нократное грубое нарушение руководя.1.цими со'1`рудниками с.воих
трудовых обязанностей;

-представления подложных документов при заключении трудового
договора, а также по инь1м основаниям, установленным Трудовым кодексом

рФ.

8.4. Потюжения настоящей Антикоррупционной политики могут бьтть
изменены, дополнены или сокращены по решению руководителя Архива с
предваритеjтьным обсуждений вносимых изменений с представителями
трудового коллектива и рассмотрением поступивших от работников
предложений. Основан.ия дj.I.я внесения измен.ени.й .в Анти.корруі..1.цион.ную
г1олитику:

~ изме:нен ие действуюі.цего законодательства;

- неэффективность применяемой политики;
-вырабо'гка новы.х способов и средс'гв профилак'гики и борьбы с
коррупцией;
~ а также 'инь1е основания.

Предложения по изменению Антикоррупционной политики вправе
вносить любой сотрудник Архива как в письмені..іой, так и в устной форме.
Предложения предоставляются лицу Архива, ответственному за
организацию работы про профилактике коррупционі..іых и иных
правонарушений, которое рассматривает их и в случае одобрения передаёт
руководителю Архива на утверждение.

