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"Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы "

(Музей-заповедник "Тарханы")

1.1. Настоящее Положение "Об антикоррупционной политике" (далее
"Положение"J разработано в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения
законности, правопорядка и общественной безопасности и является базовым
документом музея-заповедника "Тарханы", определяющим ключевые принципы и
требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм
применимого антикоррупциоцного законодательства руководством, работниками и

иными лицами, которые могут действовать от имени музея-заповедника "Тарханы".
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25

декабря 200В года Ns 27З-ФЗ (О противодеЙствии коррупциилl, и Методическими
рекомендациями по разработке и принятию организационных мер по
предупреждению коррупции утвержденных приказом Минкультуры России от
06.06.2014 г. Ns 1015.

1.3. Антикоррупционная политика музея-заповедника "Тарханы" направлена
на:

- предупреждение коррупции, в том числе по выявлению и последующему
v устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование
коррупционных прав онаруш ен ий ( борьба с коррупц ией) ;

- минимизацию и (или)ликвидацию последствий коррупционных
правонарушений.

1.4. Основные задачи Положения:
- формирование у Работников единообразного понимания позиции музея-

заповедника "Тарханы" о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- установление обязанности Работников музея-заповедника "Тарханы"

знать и соблюдать ключевые нормы антикоррупционного законодательства,
требования настоящей политики;

- минимизация риска вовлечения Работников музея-заповедника
"тарханы" независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность;

- обеспечение ответственности Работников за коррупционные проявления.
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2. Ilелп Положения.

2.1. Положение отражает приверженность музея-заповедника "Тарханы" и его
руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого
предоставления информации об оказываемых услугах, производимых работах,
устанавливаемых в музее-заповеднике тарифах, а также стремление сотрудников к
усовершенствованию корпоративной культуры и поддержанию деловой репутации
на должном уровне.

2.2. Музей-заповедник "Тарханы" ставит перед собой цели:
- сформировать у контрагентов, сотрудников и иных лиц единообразное

понимание настоящего Положения о неприятии коррупции в любых формах и
проявлениях;

- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного
законодательства Российской Федерации, которые могут применяться к музею-
заповеднику "Тарханы" и сотрудникам;

- вменить в обязанность сотрудников музея-заповедника "Тарханы" знать и
соблюдать принципы и требования настоящего Положения, ключевые нормы
применимого антикоррупционного законодательства, а также адекватные
мероприятия по предотвращению коррупции.

3. Основные понятия применяемые в Положении.

З.1. flля целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:

Коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично
или через посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ
лицами, с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними
возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления
им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ;

Днmuкоррупцuонная полumuкq (далее "Политика" )- деятельность,
направленная на создание эффективной системы противодействия коррупции;

Коррупцuонное правонарушенuе - деяние, обладающее признаками
коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-
правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;

ПреOупреlrcdенuе коррупцuu - деятельность по антикоррупционной
политике, направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение
явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их
распространению.

Контрагент - любое юридическое или физическое лицо, с которым
музей-заповедник "Тарханы" вступает в договорные отношения, за исключением
трудовых отношений.

Взяmка - 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
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способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее
покровительство или попустительство по работе.

коммерческufr поdкуп - незаконные передача лицу, выполняющему
УПРаВЛеНЧеСкие функции 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 1статьи 2О4Уголовного кодекса
Российской Федерации).

Конфлuкm uнmересов - ситуация, при которой личная
Заинтересованность [прям ая или косвенная) Работника [представителя
органи3ации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
ДолЖностных [трудовых) 

обязанностей и при которой возникаеT или может

Возникнуть противоречие между личной заинтересованностью Работника
[представителя организацииJ и правами и законными интересами организации,
СпОсобное привести к причинению вреда правам и законным интересам,
имуществу и (илиJ деловой репутации организации, работником
(представителем организации) которой он является.

Лuчная 3 quнmересов анносmь Рqбоmнuка (представителя организации) -
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.

4. Основные принципы Положения.

4.1, Основным кругом лиц, попадающих под действие Положения,
ЯВляюТся Работники музея-заповедника "Тарханы", находящиеся с ним в
трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и
выполняемых функций.

Политика распространяется и на лиц, выполняющих для музея работы или
предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров. В этом
случае соответствующие пункты Положения нужно включать в текст договоров.

4.2, Щиректор музея-заповедника "Тарханы" отвечает за организацию всех
}tеРоприятиЙ, направленных на реализацию принципов и требованиЙ настоящего
Положения, включая назначение лиц, ответственных за разработку
антикоррупционных мероприятий, их внедрение и контроль.

4.З" !иректор, заместители директора, руково дители структурных
ПОДраЗделениЙ музея-заповедника "Тарханы" формируют этическиЙ стандарт
Непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции, подавая
;lриМер своим поведением и осуществляя ознакомление с антикоррупционной
]lо;,Iитикой всех работников и контрагентов.

АнтикоррупrIионная политика музея-заповедника "Тарханы" основана на
:_lедующих ключевых принципах:

а) Прuнцuп сооmвеmсmвuя полumuкu, lеilсmвуюu4ему законоOаmельсmву u
э б щ е пр u ня mыJчI но р м а Jчr.

Настоящая антикоррупционная политика соответствует Конституции
?оссийской Федерации, федеральным конституционным законам,
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общепризнанным принципам и нормам международного права и
международным договорам Российской Федерации, федеральным законам,
нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, а также
нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации,
нормативным правовым актам иных федеральных органов государственной
власти, законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым актам, применимым к музею - заповеднику "Тарханы".

6) Прuнцuп лuчно2о прuмера РуковоOсmвq.
Ключевая роль руководства музея-заповедника "Тарханы" в

формировании культуры нетерпимости к коррупl\ии и в создании
внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия
коррулции в музее-заповеднике "Тарханы";

в) Прuнцuп вовлеченносmu Рqбоmнuков.
Регулярное информирование Работников музея-заповедника "Тарханы" о

положениях антикоррупционного законодательства и активное их привлечение
к участию в формировании и реализащии антикоррупционных стандартов и
процедур;

е) П р u нцuп с о р а з,Iчl е р н о с mu а н muко р ру пцu о н ных пр о ц е 0у р р u ску ко р ру пцuu,
Разработка и выполнение меропри ятий, позволяющих снизить

вероятность вовлечения музея-заповедника "Тарханы", ее руководства и
Работников в коррупционную деятельность;

d) Прuнцuп эфф екmuвносmu qнmuкоррупцuонньIх процеOур.
Применение в музее-заповеднике "Тарханы" таких антикоррупционных

мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту
реализации и приносят значимый результат;

ж) Прuнцuп аmвеmсmвенносmu u неоmврqmuмосmu наказанuя,
Неотвратимость наказани я для Работников музея-заповедника "Тарханы"

вне зависимости от занимаемой должности, стажа работьl и иныхусловий в

случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением
трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства за

реализацию настоящей Антикоррупционной политики.

5. Антикоррупционное законодательство.

5.1. Музей-заповедник "Тарханы" и все сотрудники должны соблюдать
нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные
Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, Федеральным Законом <О противодействии
коррупции>, настоящим Положением и иными нормативными актами.

Основными требованиями которых являются: запрет дачи взяток, запрет
получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во
взяточничестве.

5.2. С r{етом изложенного всем сотрудникам музея-заповедника "Тарханы"
строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих
лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, проситЬ
и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных,
бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме
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ДенеЖных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от
КаКИх-либо лиц или организациЙ, включая коммерческие организации, органы
Власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их
представителей.

6. Подарки и представительские расходы.

6.1" Подарки, которые сотрудники от имени музея-заповедника "Тарханы"
}tогут предоставлять другим лицам и организациям; подарки, которые сотрудники,
в связи с их деятельностью в музее-заповеднике "Тарханы" , могут получать от
Jругих лиц и организаций, а также представительские расходы, в том числе -

эасходы сотрудников музея-заповедника "Тарханы" на деловое гостеприимство
].tузеем, должны одновременно соответствовать следующим критериям:

- быть прямо связанными с законными целями деятельности музея-
Заповедника "Тарханы" или общенациональными праздниками [Новый Год, В
}tapTa, 2З февраля, Международный ffeHb музеев и др.) и применимыми в
:оответствии с финансовым состоянием музея;

- быть обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши.
Стоимость подарка не может превышать 3 000,00 (трех тысяч) рублей (п. 2 ст. 575
]К РФ];

- приобретаться по согласованию с директором музея-заповедника-Тарханы";

- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие,
бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие
--]ределенного решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п. или попытку
*]казать влияние на получателя с иной незаконнойили неэтичной целью;

- не создавать репутационного риска для музея-заповедника "Тарханы",
:отрудников и иных лиц в слr{ае раскрытия информации о подарках или
: эедставительских расходах;

- не противоречить принципам и требованиям настоящего Положения,
i:]Jeкca деловой этики, другим внутренним документам музея и нормам
:эименимого законодательства.

6.2. Не допускаются подарки от имени музея-заповедника "Тарханы" , ее
::трудников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, как
;11ичных, так и безналичных, независимо от валюты.

7. Взаимодействие с сотрудниками.

7.1. Руководство музея-заповедника "Тарханы" требует от своих сотрудников
::блюдения настоящего Положения, информируя их о ключевых принципах,

-ебованиях и санкциях за нарушения.

7.Z. В музее-заповеднике "Тарханы" организуются безопасные,
. ::; jиденциальные и доступные средства информирования руководства музея
-;acblteHHoe заявление на имя директора или ответственного за соблюдение

: - _ }1 коррупционноЙ полит ики или личное обращение; сообщения телефонноЙ
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сВяЗи; электронная почта) о фактах взяточничества со сторсны лиц, оказывающих
\/слуги в интересах музея или от его имени.

В адрес директора музея-заповедника "Тарханы" могут поступать
Предложения по улучшению антикоррупционных меропри ятий и контро ля, а также
запросы со стороны Работников и третьих лиц.

7.3. Щля формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с
новыми сотрудниками проводится вводный инструктаж по настоящему Положению
Il связанных с ним документов, а для действующих сотрудников проводятся
периодические информационные мероприятия.

7.4. Соблюдение сотрудниками музея принципов и требований настоящего
Положения учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на
зышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

7.5. В музее-заповеднике "Тарханы" закреплены следующие обязанности в
: Оере антикоррупционных действий:
J,upeKmop музея-запсведника "Тарханы" отвечает:

за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию
-эинципов и требований настоящего Положения, включая назначение лиц,
. тветственных за профилаi{тику коррупционных и иных правонарушений;

- контролирует общие результаты внедрения и применения
j нтикоррупционной политики;

Рабаmнuк, ornoemcmBeHHbtft за профuлакmuку коррупцuонньlх u uuь,lx
правонgруlаенцu, назначенныи приказом директора отвечает за:

- 
обесшечение Работниками музея 0граничений и заIIретов, требований о

-эедотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
.,iязанностей, установленных Федеральным законом и другими нормативными
:.-,тами в антиксррупционной сфере;

принrIтие мер, направленных на выявJIение и устранение flричин и
. :_:овий, способствующих возникновению конфликта интересов;

обеспечение реализации Работниками музея обязанности уведомлять
:,.,:iоводство музея, правоохранительные органы oбtl всех случаях обращения к ним
::ýих-либо JIиц в целях склонения их к совершенствованию коррупционных
_]авонарушений;

осуш{ествление взаимодействия и ответственность за организацию
::трчдничества с правоохранительными органами в сфере противодействия
-_fрупции;

- орган из аци ю пр о веден ия служе бных расследс ваътий;

- проводение мероприятий, направленных на реализаtlию принципов и
:: ебований настоящеГо Положения;

- осущес,гв JIение деятельно с,rи ш о предушреждению, выяtsJlен ию,
: ;:с}lотрению и пресечению коррупционных гrроявлений, конфликта интересов;

-осуIJцествление разработки документов музея в сфере противодействия
: - ЭЭ!ПЩИИ И ИНИЦИИРУеТ аКТУаЛИЗаЦИЮ ДОКУМеНТОВ IчIУЗеЯ В СВЯ3И С И3МеНеНИеМ
: : :'l КОРРУПЦИOННОГО 3аКОНОДаТеJIЬСТВа;

- организацию проведения оценки коррупциснных рисков;
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- IIрием и рассмотрение сообщений о случаях склOнения Работников к
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
органи3ацИИ, а также о случаях совершения коррупционных fiравонарушений
Работниками/ контрагентами музея или иными Jlицами.

все Рабоmнuка му3ея, независимо от занимаемой должн ости, обязаны:

Возdержuваmься:
- от совершения и (или) участия в совершении коррупционных

правонарушений в интересах или от имени музея-заповедника "тарханы";
- от поведения, которое может быть истолковано окружающими как

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного
правонарушения в интересах или от имени учреждения.

НеЗаМеOлumельно uнформuровqmь непосредственного руководителя и
(ИЛИ) Лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики, в
СЛУЧае Их отсутствия директора музея-заповедника "Тарханы" :

- О СЛУчаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;
- О СТаВШеЙ известноЙ Работнику информации о случаях совершения

КОРрУпционных правонарушений другими Работниками, контрагентами
организации или иными лицами.

СООбЩаmЬ непосредственному начальнику или директору учреждения о
ВОЗМоЖности возникновения либо возникшем у Работника конфликте
интересов.

Сотрудники, включенные в IIеречень отдельных должностей,
СОЗдаваемых для выполнения поставленных задач fiеред Министерством
hУЛЬТУРы РоссиЙскоЙ Федеращии обязаны представлять в Министерство куJIьтуры
РФ [Работодателю] сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах
ИМУщестtsенного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
ИМУщестВенного характера свOих супруги [супругаJ и несовершеннолетних детей.

ПОРядо к предсT ав ления 
указанных 

св еден ий 
у 

ст анавливается 
федеральны 

ми

законами и иными нормативными правовыми актами
НеВЫПОлнение сотрудником музея обязанности по представлению сведений

О доходаХ , {Jб имуществе и обязательствах имущественногс характера своих
сl,пруги [супруга] и несовершеннолетних летей, является правOнарушением, влечет
освобождение сотрудника от занимаемой должности либо привлечение его к иным
вtrдам дисциплинарной ответственности в соответствии с законолательством
Российской Федерации.

СВедения 0 доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
ýарактера, представляемые сOтрудниками музея, являются сведениями
конфиденциального характера.
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В. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСРЕДНИКАМИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ, ПРОВЕРКА
КОНТРАГЕНТОВ

В.l.Музею-заповеднику "Тарханы" и его сотрудникам запрещается
привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов, совместные
предприятия или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые
противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам
применимого антикоррупционного законодательства.

В.2. Музей-заповедник "Тарханы" осуществляет выбор крупных контрагентов
для оказания ей работ и услуг на основании конкурса, [аукциона, иных способов
закупок), основными принципами проведения которого является отбор
контрагента по наилучшим конкурентным ценам, который устанавливает:

- анализ рынка предлагаемых услуг;
- равноtIравие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных

ограничений конкуренции по отношению к контрагентам;
- честный и разумный выбор наиболее предпочтительньж предложений при

комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, стоимости
,кизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на
сокращение издержек предприятия;

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления
чрезмерных требований к контрагенту;

- предотвращение коррупционных проявлений, конфликта интересов и иных
злоупотреблений полномочиями, согласно нормам и правилам 44-Ф3, п.9, ст. З1.

8.3. Музей-заповедник "Тарханы" стремится иметь деловые отношения с
контрагентами, поддерживающими требования антикоррупционного
законодательства иfили контрагентами, декларирующими непринятие коррупции.

В.4. Музей-заповедник "Тарханы" заявляет, что отказывается от
стимулирования каким-либо образом работников контрагентов, в том числе путем
предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес

работ [услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего
работника контрагента в определенную зависимость и направленного на
обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу музея.

В.4. Музей-заповедник "Тарханы" прилагает разумные усилия, чтобы
чиЕимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть
вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится проверка
терпимости контрагентов к взяточничестви в том числе проверка наличия у них
собственных антикоррупционных процедур или политики, их готовности
соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры
антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие
.а,Iя этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции,

В.5. В соответствии с антикоррупционной оговоркой музей-заповедник
-Тарханы" и его контрагенты [партнеры) обязаны:

- незамедлительно уведомлять друг друга в письменной форме о любых
слr{аях нарушен ия антикорруп ционн ого закон одательства;
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- ясно давать понять другим лицам при совершении каких-либо сделок, что
они обязаны соблюдать антикоррупционное законодательство.

В.6. В соответствии с антикоррупционной оговоркой при возникновении у
музея-заповедника "Тарханы" объективных [разумных и добросовестных)
свидетельств нарушения контрагентами антикоррупционного законодательства, в
адрес такого контрагента направляется соответствующее уведомление с
требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения.

Непредставление достаточных доказательств, определенно подтверждающих
отсутствие нарушения антикоррупционного законодательства, является
нарушением существенных условий договора [существенным нарушением),
заключенного между музеем-заповедником "Тарханы" и ее контрагентом и дает
право музею расторгн)ль такой договор в одностороннем внесудебном порядке
(полностью отказаться от исполнения договора), либо приостановить его
дальнейшее исполнение в одностороннем порядке в какой-то его части (частично
отказаться от исполнения flоговора) путем направления соответствующего
письменного уведомления.

ffоговор считается соответственно расторгнутым либо исполнение
обязательств Стороны-инициатора по нему приостановленным с момента
указанного в таком письменным уведомлении, но не ранее чем по истечении L0
(десяти) дней с момента полr{ения оригинала указанного уведомления. В этом
сл)л{ае музей-заповедник "Тарханы" в соответствии с положениями
антикоррупционной оговорки, вправе требовать от своего контрагента возмещения
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9.1. В антикоррупционную политику музея-заповедника " Тарханы"
включается перечень конкретных мероприятий, которые должны реализовываться
в целях предупреждения и противодействия коррупции.

9.1.1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и
декларация намерений:

- разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения Работников;
- разработка и принятие Положения о конфликте интересов;
- введение в трудовые договора Работников музея-заповедника "Тарханы"

и их обязанности в должностные инструкции антикоррупционных Положений;
- введение во вновь заключаемые договоры, связанные с хозяйственной

деятельностью предприятия, стандартной антикоррупционной оговорки;

9.L.2. Разработка и введение специальных антикоррупционных
процедур:

- процедуры информирования Работниками Работодателя о слг{аях
склонения их к совершению коррупционных нарушений;

- процедуры информирования Работодателя о ставшей известной Работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами предпр иятия или иным и лицами;
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- процедур защиты Работников, сообщивших о коррупционных
правонарушениях в деятельности организации, от формальных и неформальных
санкций,

9.1.3. Обуrение и информирование Работников:
- ознакомление Работников под роспись с нормативными документами,

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на
предприятии;

- проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
против одействия коррупции;

- организация индивидуального консультирования работников по вопросам
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур;

9,L.4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля музея
требованиям антикоррупционной политики :

- осуществление контроля данных бр<галтерского учета, наличия и
достоверности первичных документов бр<галтерского учета.

10. внутрЕнниЙ контроль

10.1. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности
музея-заповедника "Тарханы" прежде всего связан с обязанностью ведения
финансовой (6ргалтерской) отчетности музеем и направлен на предупреждение и
выявление соответствующих нарушений: составление неофициальной отчетности,
использования поддельных документов, записи несуществующих расходов,
отсутствия первичных гIетных документов, исправлений в документах и
отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и
т.д.

10.Z. 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.

Федеральным законом от б декабря 20t1 г. Ns 402-ФЗ <О бу<галтерском

r{ете> установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний
контроль хозяйственных операций, а для организаций, бр<галтерская отчетность
которых подлежит обязательному ауди,гу, также обязанность организовать
внутренний контроль ведения бу.:<галтерского )лета и составления бр<галтерской.
отчетности.

Система внутреннего контроля и аудита организации может способствовать
профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности
музея.

При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач
системы внутреннего контр оля и аудита, как обеспечение надежности и

достоверности финансовой [6р<галтерской) отчетности, обеспечение соответствия
деятельности музея требованиям нормативных правовых актов и локальных
нормативных актов музея.
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Для этого система внутреннего контроля и аудита должна учитывать
требования антикоррупционной политики, реализуемой музеем, в том числе:

- проверка соблюдения различных организационных процедw и правил
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и
предупреждению коррупции;

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности
организации;

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в
сферах коррупционного риска.

10.З. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с

достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете музея-
заповедника "Тарханы", задокументированы и доступны для проверки.

10.4. Искажение или фальсификация бр<галтерской отчетности предприятия
строго запрещены и расцениваются как мошенничество.

11. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным
показателем действительной приверженности музея-заповедника "Тарханы"
декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.

flaHHoe сотрудничество может осуществляться в различных формах:
сообщение в соответствующие правоохранительные органы о случаях

совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно в

организации;

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности музея по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции;

- оказания содействия уполномоченным представителям
L правоохранительныхорганов при проведении мероприятий по пресечениюили

t расследованию коррупционныхпреступлений, включая оперативно-розыскные
мероприятия;

- руководство музея и сотрудники не должны допускать вмешательства в

выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или
прав оохранительных органов.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

12.1.B музее-заповеднике "Тарханы" требуется соблюдение Работниками
пунктов Положения, при соблюдении процедур информирования Работников о
ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.

Каждый работник, при заключении трудового договора должен быть
ознакомлен под роспись с Положением и локальными нормативными актами,
касающимися предупреждения и противодействия коррупции, изданными в

музее-3аповеднике.
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L2.2. Сотрудники музея-заповедника "Тарханы", независимо от занимаемой

должности, несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требованиЙ
настоящего Положения, а также за действия (бездействие) подчиненных иМ лиц,
нарушающие эти принципы и требования.

!,2.3.Лица, виновные в нарушении требованиЙ настоящего ПоложенИЯ, МОг)Л

быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовойили

уголовной ответственности по инициативе музея-заповедника "Тарханы",

правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, локалЬНЫМИ
нормативными актами и трудовыми договорами.

L2.4.K мерам ответственности за коррупционные проявления в мУ3ее

относятся: меры уголовной, административной и дисциплинарной ответственности
В соответствиИ с законодательСтвоМ Российской Федерации и меры
корпоративного воздействия в соответствии с локальными актами му3ея.

музей-заповедник "тарханы" вправе проводить служебные проверки по

каждому обоснованному подозрению или установленномУ фактУ коррупциИ В

рамках, допустимых законодательством Российской Федерации.

13. откАз от отвЕтных мЕр и сАнкциЙ

13.1. Музей-заповедник "Тарханы" заявляет о том, что ни один сотрудник не

будет подвергнут санкциям [в том числе уволен, понижен в должности, лишен
премии), если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, отка3ался дать или

получить взятку, совершить коммерческий подкуп, ока3ать посредничество во

взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у музея-3аповедника
"тарханы" возникла упущенная выгода или не были полrIены коммерческие и

конкурентные преимущества.

согласовано:

u [/' ,, Li^,t_.rt ч z/\ ..и.о.юрисконсульта

гл.спец. по кадрам
г.

И.о. Беляков

И.А. Рыбакова ,,l,|/ ,,r'-d. /r_ ? zо/fг ,

ознакомлены: /'*d
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