
КАЗЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
(КАЗГУЛЖСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ЩОСУГЛ>

ТУРКМЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

прикАз

с. Казгулак Ns 57-П27 декабря 20lЗ r.

Об_ утвержден.ии с-тандартов и процедур, направленных Еа обеспечение
дjо_оросовестной раооты в казенном муниципальномJчреждении культуры
(Казгулакском центе культуры и досуга)) I уркменского раиона
Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 М 273-ФЗ (О
противодействии корруrrции>, Указом Президента Российской Федерации от
02.04.201З ЛЪ З09 (О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона (О противодействии коррупции), методическими

рекомендациями по разработке и пришIтию организацшIми мер по
предупреждению и противодействию коррупции, утверждёнными
Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013 года, в целях
повышения эффективности работы по противодействию коррупции в
казенном муниципальном уIреждении культуры кКазryлакском центре
культуры и досуга) Тlркменского района Ставропольского кр,ш,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стандарты и процедуры, направленные на обеспечение

добросовестной работы в кЕвенном lчIуниципальном учреждении кульц?ы
<Казгулакском центре культуры и досуга) Туркменского района
Ставропольского краJI, согласно приложению.

2. Контроль исполЕениrI данного приква оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора В. В. Кажанов



Приложение
к приказу КМУК кКазгулакский
ЩКи,Щ> ТР СК
от 27.12.20|З г. Ns 57-П

СТАНДАРТЫ
и процедуры, направленныс на обеспечение добросовестной работы в

казенном мунициIIальном )л{реждении культ}ры <казryлакском центре
культуры и досуга) Туркменского района Ставропольского KpбI

1. Общие положения

1.1. Нормами стандартов и процедур, направленных на обеспечение

добросовестной работы и поведениJI работников (далее - стандарты),
воплощают в себе основные ценности и устаЕавливают обязательные для
всех работников этические требования, являJIсь практическим руководством
к действию.

1.2. Стандарты призваны установить ключевые принципы, которыми

должны руководствоваться работники.
1.3. Стандарты устаЕавливtlются на основании Констиryции РФ, Закона

Российской Федерации от 9 октября 1992 г. Ns З612-| "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре" (с измененI'f'ми и
дополнениями), федерыrьного закона от 25.12.2008 года Jrlb 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции) и приюIтых в соответствии с ними иных
законодательных и локальных актов, норм международного права, а также
общечеловеческих моральных норм и традиций.

2. Щенности

2,1, При осупIествлении своей деятельЕости работник руководствуется
следующими принцип€tп.tи: добросовестность, прозрачность, рuввитие.

2.2. .Щобросовестность означает непреклонное следование требованиям
закоЕа и надлежащее выполнение обязательств, rrринимаемых обществом.
Главнм цель - общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные
требования к деятельности работника.

2.З. Прозрачность означает обеспечение доступности информации о

деятельности уIреждениJI культуры, Вся деятельЕостъ )п{ре}цения
осуществляется в соответствии со строго документированными процедурами,
строится на Еадлежащем выIIолнении требований закона и внутренних
локальных актов.

3. Противодействие коррупции



з.1 . Приоритетом в деятельности )л{реждения культуры является строгое
соблюдение закоЕа и других Еормативных актов, которые служат основой

для осуществления всех рабочих процессов в коллективе, центрЕrльным
ориентиром при планировании деятельности и формироваЕии стратегии его

рtввития.
З.2. Щля работников учреждения культуры недопустимо нарушение

закона. Этот ведущий принцип действует на всех уровнях деятельности,
начинФI с руководства и заканчивм всеми работниками. Каждый работник,
совершивший правонарушение, не только шодлежит привлечению к

ответственности в общем порядке (к цражданско-правовой,
административной, уголовной ответственности), но и будет подвергнут

дисциплинарным взысканиям.
З.З, Важнейшей мерой по поддержанию безупречной реп}тации

учреждения культуры является ответственное и добросовестное выполнение
обязательств, соблюдение этических правил и норм, что является системой
определенных нравственных стаIIдартов поведения, обеспечивающей

реализацию уставных видов деятельности у{рея(дениJI. Они не

регламентируют частн},ю жизнь работника, не ограЕиr{ивают его права и
свободы, а лишь опредеJuIет нравственную сторону его деятельности,

устанавливает, четкие этические нормы служебного поведения.
З.4. Ответственпые за профилактику коррупционных и иных

правонарушеЕий уполномочен следить за соблiодением всех требований,
применимых к взаимодействиям с коллективом, посетитеJUIми и их

родитеJшми (законными представите.llями).
3.5.,,Щобросовестное исполнение с.тryжебных обязанностей и постоянное

улучшение качества предоставления услуг явJUIются главными приоритетами
в отношениях с посетитеJUIми и их родитеJUIми (законными
представителями).

3.6. ,Щеятельность учреждеЕия направлена на реализацию основных
задач культуры, на сохранение и укреплеЕие физического и психического
здоровья детей, интеллектуальное и личностное рtlзвитие каждого ребенка с

учетом его индивидуальных особенностей, окlвание помощи семье в

воспитании детей.
3.7. В отношениJrх с посетитеJu{ми и их родителями (заковньтми

представителями) недопустимо использование любых способов прямого или
косвенного воздействия с целью полу{ения незаконной выгоды.

3.8, В учреждении культуры не допустимы любые формы коррупции,

работники учреждения культуры в своей деятельности обязаЕы строго
выполнять требования законодательства
противодействии коррупции.

З,9, В слуIае приЕуждения работника,
представителя) к предоставлению перечисленных незаконных выгод, он

обязан незаr,rедлительно уведомить об этом руководитеJuI учреждениJI
культуры для своевременного примонениJI необходимых мер по

правовых актов о

родитеJuI (законного



предотвращению незаконных действий и привлечению нарушителей к
ответственности.

З.10. В учреждении культуры недопустимо осуществление
мошеннической деятельности, т.е. любого действие или бездействие,
включчш предоставление заведомо ложных сведений, которое заведомо или в
связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение или пытается ввести
в заблуждение какую-либо сторону с целью получениJI финансовой выrоды
или уклонения от исполнения обязательства.

З.11. В 1чреждении культуры недопустимо осуществление деятельности
с использованием методов принуждения, т.е. нанесения ущерба или вреда,
или угрозы нанесения ущерба или вреда rrрямо или косвенно любой стороне,
или имуществу стороны с целью окtваниrl неправомерного влияния на

действия такой стороны. ,Щеятельность с использованием методов
принуждения - это потенциЕIльные или фактические
действия, такие как телесное повреждение или похищение,
имуществу или законным интересам с целью полуt{еIrия
преимущества или уклонения от исполнениrI обязательства.

З.12. В 1чреждении культуры недопустимо осуществление деятельности
на основе сговора, т.е. действия на основе соглашения мея{ду двумlI или
более сторонами с целью достижения незаконной цели, включая оказание
ненадлежащего влияния на действия другой стороны.

З.13. В учреждении культуры нодопустимо осуществление
обструкционной деятельности, не допускается намеренное уничтожение
документации, фальсификацIбI, изменение или сокрытие докЕвательств дJuI

расследоваЕия или совершение ложных заявлений с целью создать
существенЕые препятствия дJш расследования, проводимого Комиссией по
этике, служебному поведеЕию и урегулированию конфликта интересов.
Также не допускается деятельность с использованием методов принуждения
на основе сговора и/или угрозы, преследование или запугивание любой из

противоправные
нанесение вреда
неправомерного

сторон с целью не rrозволить ей сообщить об известных ей фактах, имеющих
отношение к тому или иному
расследованию, совершаемые с целью
для расследования.

4. Обращепие с подарками

4.1. По отношению к подаркам в учреждении сформированы спедующие
принципы: законность, ответственность и уместность.

4.2. Предоставление или получение шодарка (выгоды) допустимо, только
если это не влечет дJU{ поJýлIателя возникновениJI каких-либо обязанностей и
не явJuIется условием выполнения получателем каких-либо действий,
Предоставление или полуIение подарка (привилегии) не должно вын}Dкдать

работников тем ипи иным образом скрывать это от руководителей и других

фа*ту
создания

коррупционных действий
существенных препятствий

работников.



4.3. Подарками считается любое безвозмездное предоставпение какой-

либо вещи в связи с осуществлением учреждением своей деятельности.
4.4. Работникам строго запрещается принимать подарки (выгоды), если

это может незаконно прямо или косвенно повлIUIть на осуществление

работниками своей деятельности или повлечь для них возникновеfiие

дополнительньж обязательств.
4.5. В случае возникновениJI любых сомнений относитепьно

допустимости приIятшI того или иного подарка, работник обязан сообщить
об этом своему руководителю и следовать его указаниям.

5. Недопущение конфликта интерФсов

5.1. Развитие потенци€rла сотрудников является кlшочевой задачей

руководства. В свою очередь кlточевой задачей работников явJиется
сознательЕое следование интересчlN,{ общества. В уrреждении Ее желательfiы

конфликтЫ интересов - положеЕия, в котором личIlые иЕтересы работника
противоречили бы интересам общества.

5,2. Во избежание конфликта интересов, работники учрежденIuI должны
выполнять следующие требования:

5.2.1. Работник обязан уведомить руководитеJuI о выполнении им

работы по совместительству или осуществлении иной оплачиваемой

деятельности; выполнение работы (осуществленйе деятельности) может быть
запрещено, в случае если такая дополнительЕая занятость не позвоJuIет

работнику Еадлежащим образом исполнять свои обязанности в

образовательном fIреждении ;

5.2.2. РаботНик вправе использоватЬ имущество уIреждения (в том

числе оборудование) искJIючительно в цеJUIх, связанных с выполнением
своей трудовой функлии.

б. Конфиденuиальность

6.1. РаботниКаМ )л{режденIш культуры запрещается сообщать третьим

лицам сведения, полученные ими при осуществлении своей деятельности, за

исключением случаев, когда такие сведения публично раскрыты самим

уIреждением.
6.2. Передача информациИ внутрИ ]лреждениrI культуры осуществJUIется

в соответствии с процедурами, установленЕыми вЕутренними документами.


