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Во исцолнение Федерального з{lкона Российской Федерации от
25.L2.2008г N 27З-ФЗ "О противодействии коррупции", Указа Президента
Российской Федерации от 02.04.2013г N 309 "О мерах по реЕtпизilIии
отдельных положений Федералъного закона "О противодействии
корр;rпции"о методическими рекомендащrями по разработке и принятию
организациrIми мер по предупреждению и противодеиствию
коррупции, утвержденных Министерством труда и социалъной зашц,Iты
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Утверждена приказом ХфЦ*lЦt,Щ
<Об угвержлеrпаи Антикорруilц,Iош{ой полrтгrлоr

МБУК <сАндреапольскшi .Щом культурьD)

Антикоррупционная шолитика
МБ}rК <tАпдреапольский,,Щом культурьD)

I. Общне полоlкенпff

1.1 АнтикоррупционнЕtя политикаразработана в соответствии с
Федералъным законом от 25.|2.2аа8 Ns 27З-ФЗ кО противодействии
коррупции> (далее - Федерапьный закон },l9 273-ФЗ) с yleToM Методических

рекомендаций по разработке и приЕятию оргЕлнизациrIми мер по
предупреждению и цротиводействию коррупции, утвержденньгх
Министерством труда и сощиальной защиты Российской Федерации
08.11.201з.

|.2 Щелью Антикоррупционной политики является формирование
единого подхода к организации работы ilо предупреждению коррупции.

1.3 Задачами Антикоррупционной политики явJutются:

- информирование работников организации о Еормативно-цравовом
обеспечении работы по предупреждению коррупции и ответственности за
совершение корруflционньD( правонарушений;

- определение основнъD( принципов работы по предупреждению коррупции в
организации;

- методическое обеспечение разработки и реаJIизации мер, направпенных на
профилаlстику и противодействие коррупции в орг€lнизации.

- определение доJDкностЕъIх лиц организации, ответственных за реЁtпизацию
Антикоррупционной политики;

-закреппение ответственности работников за несоблюдение требований
Антикоррупционной политики.

II. Основные термшшы п определевшя
Коррупция - злоупотребление сlryжебным положением, дача взятки,

поJrучение взятки, злоупотребление полномочиlIми, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использовЕ}IIие физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересЕ}м общества и
государства в цеJIях поJtуrения выгоды в виде денег, ценностей, инсго
имуIцества или усJIуг имущественного характера, иньIх имущественньIх праз
для себя или дJх[ третъих лиц либо незакоrrное предоставление такой выгоды
указаЕноIчtу лицу другими физическими JIицами. Коррупцией также явJIяется
совершение перечислеЕЕых деяний от имени иJIи в интересах юридического
лица (гlункт 1 статьи 1 Федерального закона Nэ 273-ФЗ).
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шорядке документ, опредеJIяющии комплекс взаимосвязанньD( принципов,
процедур и конкретньD( мероприятий, направленньD( на предупреждение
коррупции в деятельности организации;

Аффилированпыý лнца - физическиg и юридические лица, способные
ок€}зывать влиlIние на деятельность организации;

взятка - полrIение должнOстным лицом, иностранным должностным
лицом либо лицом публичной международной организации лиtIно или через
посредника денег, ценных булtаг, инOго иNryщества либо в виде незаконньIх
окtвания ему услуг иIчtуIцественного характера, предоставлениlI иньIх
имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного
лица передается инOму физическому или юридическому лицу) за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодатеJuI иJIи представляемьIх им лиц,
если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочиrI
должностного лица либо если оно в сипу доJIжностного положениrI может
способствOвать укЕвац}Iым действиям (бездействию), а равно за общее
покровительство иJIи погrустительствс по с.гrужбе;

федералъные законы, нормативные правовые акты Президента Российской
Федерации, нормативные правовые €жты Правительства Российской

нормативные правOвые акты иньD( федеральных органовФедерации,
государственной власти, нOрмативные гIравовые акты органов
государственной власти Тверской области и муниципыIьные правовые акты;

комиссия - комисси[ шо цротиводействию коррупции;
коммерческий подкуп - незаконý€lя передача лицу, выполняющему

управленческие фу"*ц"" в коммерческой I4пи иной организациио денег,
ценнъIх бумаг, иного имущества) а также незаконные оказание ему услуг
иlvtуIцественного характера, предоставJIеЕие иЕъD( иIчfущественньD( прав (в
том числе, когда по укаванию такого лица имущество передается, или усJrуги
имущественного характера оказывrlются, или иNtуIцественные права
предоставJIяются иному физическому или юридическому лицу) за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лищ, если

указанные действия (бездействие) входят в слркебные пOлномочия такого
лица либо если оно в сиJrу своего сlqrжебного положениrI может
способствовать указаЕным действиям (бездействl.шо);

заинтересованность (прямая пли косвенная) лица, замещающего должностъ,
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и уреryлированию конфликта интересов, влиjIет или может
повлиlIть на надлежатцее, объективное и беспристраýтное исполнение им
должностньtх (служебньпr) обязанностей (осуществление полномочий);
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контрегент * rпобое российское I,rпи иностранное юридическое I4пи

физическое лицо, с которым организациrI вступает в договорные отношения,
за искJIючением трудовых отношений;

лI|чЕая заЕнтересоваIIность работника (предстЕlвитеJIя организации) -
возможность поJцлIения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
имущественных цр&во услуг имуществеIIного характера, результатов
выполненньгх работ или каких-либо выгод (преишrуществ) работником
(представителем организации) и (или) состоящими с ним в близком родстве
или свойстве лицами (родитеJuIми, супругами, детьми, братъями, сесц)€lп{и, а
также братьями, сестрЕлми, родитеJtями, детьми супругов и супругами детей),
гражданами или организациями, с которыми работник (представитель
организации) и ("л") лица, состояIщ4е с ним в близком родстве или свойстве,
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими
отношениями;

оргаЕпзацня - МБУК <tАндреаполъсrgтй Щом культурьп>;

офпuиальный сайт сайт организации в информациоЕно-
телекомtvtуникационной сети <<Иrrгернет>>, содержащий информацию о
деятельности организации, элеIqронный адрес, которого вкJIючает доменное
имrt, права на которOе принадлежат организации;

план протI.Iводейетвпя коррупцЕи ежегодIIо угверждаемый
руководителем организации документ, устанавливающий перечень
Еамечаемых к выполнению мероприягий, их последоtsательностъ, сроки
реапик}ции, ответственных исполЕителей и ожидаемые результаты,
разработанный на основе типового плана цротиводействия коррупции;

прsдупреЭIцешие коррупцци* деятелъность организации,
направлеЕIIая на введение элемеЕтов корпоративной культуры,
организационной 9труктуры, правип и процедур, регламентированньIх
лок€lпьными нормативными актами организащии, обеспечивающlD(
недогtущение коррупционных правонарушенкй, в том Iмсле выrIвление и
последующее устранение приtIин коррупции;

противодействше коррупцпл| - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного сап,{оуправJIенуIя, институгов
гражданского общества, организаций и физичесшrх лиц в пределЕlх их
полномочий:
а) по предулреждеЕию коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранеЕию причlин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предJrпреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизатдйи и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

работник - физичеокое лицо, всцrпившее в трудовые отношения с
организацией;



]_

руководитель оргапизацип
соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, закон€}ми и иными нормативными правовыми актами
Тверской облаоти, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправлениrI, )чредительными документами организации и локальными
нормативными актами осуществJIяет руководство орг€lнизацией, в том числе
выполнrtет функции ее единоJIичного испоJIнительного органа.

III. Основные прI!пципы протвводейетвпя коррупцпи в 0рганшзацип
,,Щеятельностъ по противодействrдо коррушIии в Организации

осуществJUIется Еа основании следующI.tх оOновньIх принципов:
3.1 Принцип соответствия ГIолитики действующеtvry законодательству и

общепринятым HopMElM:

Соответствие реапизуемых антикоррупционных мероприятий
Конституции Российской Федерации, закJIюченным Россrйской Федерацией
международным договорам, законодательству Российской Федерации и
иным нормативным правовым актам, применимым к Организации.

3.2 Приrrцип лиtIного примера руководства Орrанизации:
Ключевая роль руководства Организации в формировании культуры

нетерпимости к корруIIции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждения и противодействия коррупции.

3.3 Принцип вOвлеченности работников:
Информированность работников Организации о положения)(

антикоррупционного законодательства и I,D( активное }частие в

формировании и реаjIизации антикоррупционньf,х стандартов и процедур.
З.4 Гфинцип соразмерности антикоррупIионньfiх процедур риску

корруIIции:
Разработка и вьшолнение комплекса мероприятий, позвоJuIющих

снизЕтъ вероятность вовлечениrI Организации, ее руководителей и
сотрудников в коррупционшую деятелъностъ, ссуществJUtется с у{етом
существующих в деятелъности данной Организации коррушдионньтх рисков.

3.5 Принцигl эффективности антикоррулциовЕых процедур:
Применение в Организации TaKID( антикоррупционных мероприятиЙ,

которые имеют низчaю стоимостъ, обеспеIмвают простоту ре€lлизации и
ilриносят значимый результат.

3.б Принциrr ответственности и неотвратимости наказания:
Неотвратимость наказания дJIя работников Организации вне

зависимости от занимаемой долlr*rости, стажа работы и иньtх условий в
сJIучае совершения ими коррупциоЕньD( цравонарушений в связи с
исполнением трудовых обязанностей, а также персон€rпъная ответственность

руководства Организации за реализацию вIгугриорганизационной
аЕтикоррупционной политики.

З.7 Принцип отIФытости:



Информирование о принятьrх в Организации антикоррупционных
стандартах ведениrI деятельности.

3.8 Принцип постояннOго контроля и реryлярного мониторинга:
Реryлярное осуществлеЕие мониториЕга эффективности внедреннъж

антикоррупционньtх стандартов и процед{р, а также KoHTpoJUI за их
исполнением.

IV. Область примененця ацтикоррупционцой политпки п круг лпцr
пOпsдающих под её дейgтвие

4.| Основным кругом лIIцl попадающЕх шод действие Политики,
являются работники Оргаrrизации, находящиеся с ней в трудовьIх
отношениrIх вне зависимоýти от занимаемой дслжности и выполняемьIх
функций.

4.2 Положения настоящей антикоррупционной политики моryт
распространяться на иньD( физических и (или) юридиtIеских лиц,
вступающих с Организацией в гражданско-правовые отношения, в сJryчае
если это закреплено в договор€lх, закJIючаемых с т€}кими лицами.

V. Подразде.пенвя/доJIlкностные лица, ответетвепЕые за реаJIизацию
ацтпкоррупционной политшки

5.1. Руководителъ 0рганизации явJIяется ответственным за
организацию всех мероприятий, направленньIх на предупреждение
коррупции в организации.

5.2. Руководитель орrанизации, исходя из установJIенных задач,
специфики деятелъности, штатной числеЕности, организационной струкгуры

5,3. Основные обязанности лица (лиц), ответственных за реапизацию
Антr.rкоррупционной политики :

- подготовка предложении, н€шравJIенЕых на устранеЕие приtIин и условии,
порождающих риск возникнсвения коррулции в организащии;

- разрабсгка и представлен}Iе на утверждение руковqдитеJIю организации
проектов локчlпьньD( нормативных актов, нагIравленньIх на ре€lJIизацию мер
по предупреждению коррупции;

- проведение контрольнъIх мероприятийо н€шравпеннъIх на выявJIеЕие
коррупционньгх правонарушений, совершенньгх работниками;
- организациrI проведения оценки коррупциоЕньDt рисков;
* прием и рассмотреЕие сообщений о сJrутаJгх скJIонения работников к
совершению коррупционных IIравонарушении в инт9ресах ипи от имени
иной организации, а также о случiuгх совершения коррупционньIх
правонарушений работниками ипи иныlчIи лицами;
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* организация работы по зашолнению и рассмOтрению деклараций о
конфликге интересов;

-оказание содействия уполномоченным представитеJlям контролъно-
надзорIIъD( и IIр€lвоохранительных органов при щроведении ими
инспекциоЕных проверок деятельности организации по вопросам
пр едупреждения коррупции ;

- оказаЕие содействия уполномоченным представитеJuIм
правоохранительнъD( органов при проведении мероrтрижий по пресечению
или расследованию коррупционных право}Iарушений и преступлений,
вкJIюча'I оперативно-розыскЕые мерощриятия;

- организация мероприятий по вопросам профшlаlстики и противодействия
коррупции;

-организация мероприятий

работников;
- индивидуальное консультирокtние работников;
- участие в организации аIпикоррупционной пропагаЕды;

- проведение оценки резулътатов работы по предупреждению коррупцрм в
организации и подготовка соответствующих 0тчетньD( материалов дJIя

руководителя организации.
5.4. В цеJuD( выявпения пршIин и условий, способствующих

возникновению и распространеЕию коррупции; выработки и реапизации
системы мер, н€шравJIенных на предупреждение и ликвидацию условий,
порождающI4х, провоцирующих и поддерживаюш{их коррупцию во всех ее
проявJIенил(; повышения эффекгивности функциоЕироваIIи;I организаций за
счет снижения рисков проявJIения коррупции; в оргаЕизации образуется
коллегиаJIьный орган - комиссиlt по fiрсуtиводействlдо коррупции.

5.5. Llели, порядок образоваrrия, работы и полномочия комиссии по
противодействию коррупции оцредеJIены Положением о комиссии по
противодействrдо коррупции.

б. Обязанностп работrrиков Организации по предотвращению
п урегулирOванпю конфликта иптересов, а так?ке

подраздепенп й/л п ц, ответственных за реаJIнзацпю IIол пти ки

6.1. Руководитель органйзации и работники вне зависимости от

должности и стажа работы в организации в связи с исполнением своих
трудовых ооязаЕностеи, возложеннъD( на них трудовым договором ,должны:

- руководствоваться положеЕиrIми настоящей антикоррупционной
политики и неукоснителъно собшодать её принlшЕы и требования;

-руководствоваться интересами Организации без учета своих личЕьIх
интересов, интересов своих родствеIIников или свойственников (родители,
супруг (суrrру"Ф, дgти, братья и сестры, а также братья и сестры, родители,
дети супругов и супруги детей) и друзей;

по антикоррупционному просвещению
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- воздерЖиватьсЯ оТ совершениrI и ("ли) участия в совершении

коррупциоЕнъD( правонарушений в интерес€lх иJм от имени Организации;

- воздерживатъся от поведения, которое может быть истолковано

окружающими как готовностъ совершить или )ластвоватъ в совершении

коррупционного правонарушения в интересах или от имени Организации;
- пресекать возникший феа-rrьный) и предотвращатЬ потенци€}пъныЙ

конфликт интересов;
- незамедлителъно информировать работодате.rrяlлицо, ответственное за

реalлизацию Политики о сJIучаях скпонени:Е работника к совершению

коррупционньD( правонаруш еялй;
- незамедлительно информировать работодатеJIя/лицо, ответственное за

реапизацию Политики о ставшой известной работнику информации о сJгrIаях

совершеншI коррупцИонныХ правоЕарушений другими работниками,
контрагентами Организшдии или иными лицами ;

- сообщитЬ работодателю/лицу, ответственному за реЕLпизацию
ПолитиКи о возможности возникновения либо возникЕовении у работника
конфликта интересов;

- содейсТвовать уреryлированию возникшего конфJIикта интересов;

- ежегодНо ознакОIчIJIятъся под подписъ с нормативными ДОКУI\dеНтами,

регламентирующими вопросы предупреждениrt и противодеиствиrI

коррупции в Организации;
- ежегодно заполнrIть декJIарацию о конфликте интересов;

6,2 основные обязанности шодразделениf/лиц, ответственных за

реаJIизацию Политики:
- подготовка рекомендаций для пришIтия решений по вопросам

предупрежденш[ коррупции в Организации;
- подготовка предложений, направJIенньIх на устранение причин и

условий, порождЕ}ющих риск возникновения коррупции в Оргшrизации;

- разработка и предстrlвление на утверждение Организации проектов

локttпьньIх нормативIIых актов, направленных на реализацию мер по

предrпреждению коррупции ;

-проведение конц)ольнъD( мероприятийо IIащравJIенных на выявпение

коррупционньгх правоIIарушений, совершенньf,х работкиками;
- организация проведения оценки коррулциоЕных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о сJtгIаях скJIонения работников к

совершению коррупционных правоIIарушений в интересах или от имеЕи

иной организации, а также о cJry{1цx совершения коррупциоЕнъD(

правонарушений работниками или иными лицами;
- незамедлителъно доводить до сведения руководштеля организации

информацию о приеме и рассмотрении сообщений о сJгyIаJIх скJIонени;I

работников к совершеЕию корруrrциоцньD( правонарушешrй в интересЕlх или

от имени иной организацум, а также о случulях совершения коррупционньIх

IIравонарушений работниками или иными лицами;
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- организац}rя работы по заполнению и рассмотрению декJIараций о
конфлшкте интересов;

- ок€в€tние содействия своему учредIтелъному оргаЕу, уполномоченным
представитеJIям контролъЕо-надзорнъD( и правоохранительньD( органов при
проведении ими проверок деятельности Организации по вопросам
предупреждениrI коррупции;

- оказание содействия уполномочеЕЕым представителям
\чравоохранительнъD( органов IIри проведеЕии мероприятий по пресечению
иХц расследсванию коррупционных правонарушенrтй и престуллений,
вкJIюч€lя оперативно-розыскные мероприятия;

- организация мероприятий по вопрос€lм профилактики и
противодействия коррупции;

- организация мероприятий по антикоррупционному просвещению
работников;

- индивиду€tпъное консультирование работников;
- организация антикоррупционной пропаганды;
- проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции

в Организации и подготовка соответствующих отчетньD( материапов дJIя
руковод ителя Организацшл;

7. Основные мероприflтtIя по предупреilýденшю коррупции
в 0ргапизацни

7.t. Работа по предупреждению коррупции в организации ведется в
соответствии с ежегодно угверждаемым установJIеЕном порядке ппаном
противодействия коррупции.

8. Внедренпестапдартовповедеппя работниковорганпзации
8.1 В цеJIях внедрениrI антикоррупционкъIх стандартов поведения

работников, в оргЕlнизации устанавJIивЕlются общие правила и принципы
поведениrt работников, затрагивЕлющие этиIry деловых отношений и
ЕагIраыIенные на формироваЕие этичIIою, добросовестною поведения

работников и оргаЕизации в целом.
8.2. Общие правила, и приЕципы повsденIirя защреплены в Кодексе этики

и сrrужебного IIоведения работников организации.

9. Выявленше и уреryлпроваппе конфликта иптересов

9.1. В основу рабсrгы по уреryлиров€tЕию конфликга интересов в
организации положены следующие принципы:

- обязателъность раскрытия сведений о возможном или возникшем
конфликте иЕrтересов;
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_ индивидуЕlльное рассмотрениg й оценка репугационньtх рисков ДJIя

оргаЕизац}Iи при выявJIеЕии каждого конфлиюа интересов и ею

уреryлирование;
* конфиденци.}лъность процесса расщрытиrI сведеЕиЙ о конфликге интересов
и процесса еr0 уреryлированиrl;
- соблюдение баланса интересов орг€tнизации

уреryлиров€tнии конфлиrста интересов;
и работника при

- защита работника от преследованиrI в связи с сообщением о конф.гшкге

интересов, который был своевременно раскрыт рабсгниtсом и уреryлирован
(предотвращен) организащией.

9.2. Работник обязан принимать меры шо недогryщению любой

возможности возникновеIIия конфлиmа иIIтересов.

9.3'. При осуществлении закупок товаров, рабоц услуг для обеспечениrI

юсударственных и муниципаJIьных кужд руководителъ организации, ltJIeH

комиссии по осуществJIению захупок, руководитель контрактной службы

организttции, контракгный управIuIющий обязаны принимать меры по

недопущению rпобой возможЕо сти возникновения конфликга интере сов, под

которым поним€}ются сJryчаи, предусмотренные гtунIffом 9 части 1 статьи 31

ФедеральЕсrс з€rкона от 05.04.20LЗ J',lg 44-ФЗ <<О контракгной системе в сфере

закупок товаров, рабоъ услуг дJuI обеспечения к)сударственных И

муницип€lJIьных нужд>.

9.З. Поступивш€lя в palvlкax уведомления о возникшем конфлиЮе

интересов или о возможности его возникновеIIип информация проверяеТСЯ

уполномоченным на это должностным JIицом с целью оценки серъезности

возникающшх для оргtlнизации рисков и выбора наиболее поJIкодящей форшы

уреryлированиlt конфликга интересов.

9.4. Обязанности работников по недопуцению возможности

возникновения конфликга интересов, tIорядок предотвращения и (или)

уреryлирования конфлилста иIIт9ресов в оргаЕизации установJIены
Положением о конфликге интересов.

9.5. Для раскрытия сведений о конфликте иЕтересов осуществJIяется

периодиtIеское зЕшолнение работниками декJIарации о конфликге интересоВ.

Круг лиц, на KoTopbD( распространяется требование зilIолнения декJIарации о

конфликге интересOв, и периодиtIность з€шолнения декJIарации о конфликrе

интересов опредеJIяется руководителем оргаЕизации с r{етом мнения

комиссии по противодействию коррупции.

9.6. ОргаЕизация берет на себя обязательство конфиденциЕшIьною

рассмотрениrI информации, поступившей в р€}мкЕlх уведомпениrI о возникшеМ

конфлиюе интересов или о возможности его возЕикновениrI.

10
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1 0. Сотрудпичество сконтрольшо-п&дзорпыми п правоохранительнымП
/ органамп в сфере

протпводействпя коррупцшш

1 0. 1 С отрудниlIество с контрольно-надзорными и правоохранительными
органами явJUIется ва)кным показателем действительной приверженности
Организации деюIарируемым антикоррупционным стандартам поведения.

10.2 Организация приЕимает на себя rrубличное обязательство сообщать
своему }чредительному органу, в соответствующие контрольно-надзорные и
правоохранительные оргаIrы о сJryчаях совершеЕия коррупционньtх
правонарушений, о KoTopbD( Организации фаботникам Организации) стало
известно.

10.3 ОрганизациrI принимает на себя обязательство воздерживаться от
какшr-либо санкций в отношении cBolD( сотрудников, сообщившIl>( В

контрольно-надзорные или правоохр€lнительные органы о ставшей им
известной в ходе выполЕеIIия трудовых обязанностей информации о

подготовке или совершении коррупционного правонарушения.
10.4 СотрудниtIество с контрольно-Еадзорными и цравоохраIIителъными

органами также проявJuIется в форме:
_ок€[зЕlIIия содействия уполномоченным представителям контрольно-

Еадзорньtх и правоохранительньIх оргапов при проведении ими проверок

деятельности Организации по вопросам предупреждениrI и противодействия
коррупции;

_ок€ваIIия содействия уполномоченным представитеJIrIм контрольно-
надзорных и правоOхранительньD( органов при проведеЕии мероприlIтиЙ по
пресечению или расследованию коррупционнъIх цреступлений, ВкJIючая

сперативно-розыскные мероприятия.
10.5 Руководству Организации и её работникам следует оказыватЬ

поддержку в выявлении и расследовании контролъно-надзорными И

правоохраJIителъными органами фактов коррупции, предприЕимать
необходимые меры по сохранению и передаче в контрольно-надзорные и
правоохранительЕые оргаЕы докуNdентов и информации, содержащей данные
о коррупционнъIх правоIIарушениях. При подготовке заявительных
MaTepиajloB и ответов на запросы контрольно-надзорных и
пр€шоохранительньж оргzшов к дшIной работе привлекаются специЕlJIисты В

соответствующей области права.
10.6 Руководство и работники Организации не должны догrускать

вмешательства в выполнение с.гryжебньтх обязанностей должностными
лицами контрольно-надзорных и правоохранителъных органов.

11. ОтветственIIость работшиков за несоблюдеЕие требований
антI|коррупцпонной политикп

11



11.1jB соответствии со ст. 13 ФедераJIьного закона Nс 273-ФЗ граждане

ро..rt"*ъи Б"д"рации, иностр.lнные граждане и лица без гражданства

ЗасоРёршеЕиекоррУшшоннъD(IIраВоНарУшенийнесУТУголоВFrУIо'
uд*"Яii"rративьryю, цражданско-правовую и дисциплинарЕую

ответственность в соответствии ý законодательством Российской Федерации,

11.2ýкоВоДителъМБУк<<АншlеаrrолъскийДомкУлЬтУрЬD)'
подведомственный оргаЕу местного саI\dоуправления муниципаJIъЕого

образования Тверской области, несет персонаJIъную ответственность, в том

числе, переД этим органом за Ееприятие мер по предотвращению или

урегулированию конфликта иЕтересов в Организации,

tt.З Работники Организации, Еезависимо от занимаемой должности,

несуI персональную ответственностъ за собrподеЕие шринципов и требований

Политики.
1 1.4 В сJryчае непринrIтие работнrлсом мер по предотвращению или

уреryлиро"ч""й конфликта интересов, стороной которого он является,

с ним может быть расторгкут трудовой договор в связи с утратой ловери1

на основании ttункта 7.1 части i *rur"" 81 Трулового кодекса Российской

Федерации.

12. IIорялок пересмотра и внесения изменений

L2.|. Щанный локалънЫй нормаТивный акт может бытъ пересмотрен, в

него моryт быть внесены измеЕения в сJIучае изменения законодательства

российской Федерации. конкретизация отделъЕъD( аспектов

антикоррупционной политики может осуществJIятъся шутем разработки

дополнен лцft ут приложений к данному акту,

Lz


