
ЛОМУЧЕНЫХ
им. М. Горького

Федеральноегосударственноебюджетноеучреждение культуры
Дом ученых им. М. Горького

СТАНДАРТ

191186, Санкт-Петербург,

Дворцоваянабережная, д. 26
Тел: +7 (812) 982-48-44
Факс: +7 (812) 982-53-00

info@duspb.me

дом-ученых.рф

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

Санкт-Петербург
2022



Приложение
к приказу

Домаученыхим. М. Горького
от 03.10.2022 64

Настоящийстандарт антикоррупционного поведения является нормативным
документом Федеральногогосударственногобюджетногоучреждениякультуры Дома
ученых им. М. Горького.Стандартустанавливает общиеположение, основы и основные
правила антикоррупционного поведения в Домеученых им. М. Горького
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1. Общие положения
Стандарт) работников1.1. Стандартантикоррупционногоповедения (далее

Федеральногогосударственногобюджетногоучреждения культуры Домаученых им. М.

Горького(далее — учреждение) разработанв целях обеспечениямер по противодействию
коррупции в соответствии с Федеральнымзаконом от 25.12.2008 N9 273-ФЗ

противодействиикоррупции».
1.2. Основной целью настоящего Стандартаявляется предупреждение

коррупционных правонарушение в учреждении, устранение причин и условий
возникновения и развитиякоррупции.

.З.НастоящийСтандартустанавливает основы и правила антикоррупционного
поведения обязательныедля соблюдениявсеми работникамиучреждения вне зависимости
от занимаемойдолжности и выполняемых трудовыхфункций.

1.4. Ответственностьработниковза несоблюдениестандарта антикоррупционного
поведения наступает в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.

2. Основы антикоррупционного поведения

Основы антикоррупционногоповедения работниковучреждениясоставляют:
выполнение своих должностных обязанностей в пределах— законность

установленных, действующимзаконодательством, локальными нормативными актами,
трудовымдоговором, должностнойинструкцией;

— неподкупность— противостояниелюбым формами проявлениямкоррупции;
непредвзятость, принятие решенийна основании— беспристрастность

объективныхи проверяемыхданных и критериев;
исключение возможности влияния на свою служебную— нейтральность

деятельность решенийполитических партий, других общественныхобъединений,
религиозных объединенийи иных организаций;

обеспечениев установленных законом пределах доступности—

открытость
информациио своей служебнойдеятельности и деятельности учреждения общественному
контролю;

—

решительность
— обязательностьпринятия мер по недопущению возникновения

коррупционноопаснойситуации и (или) по ликвидации проявленийкоррупции;
— бдительность — регулярная оценка своей служебнойдеятельности с целью

формированияи поддержания условий, при которых появление коррупционно опасной
ситуации невозможно;

постоянное осуществление самостоятельного контроля— ответственность
принимаемых решенийна предмет их соответствия требованиямк антикоррупционному
поведению, готовность отвечать за собственныедействияили бездействие, котороепривело
к проявлениямкоррупции в процессеслужебнойдеятельности.

З. Основные правила антикоррупционного поведения
3.1. Работникучрежденияне вправе:

— использовать в личных и иных не связанных с выполнением служебных
обязанностей целях средства материально-технического и финансовогообеспечения,

предназначенныедля осуществленияслужебнойдеятельности;
— разглашать, передавать и использовать в целях, не связанных с выполнением

служебныхобязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с действующим
законодательством к информацииограниченногодоступа, ставшие ему известными в связи
с выполнением своих служебныхобязанностей;
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получать в связи с выполнением должностных обязанностейне предусмотренные
законодательствомРоссийскойФедерациивознагражденияв любой форме(в том числе
ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха,

транспортных расходов) и подаркиот физическихи юридическихлиц;
—

принимать вопреки установленномупорядку почетные и специальные звания,

наградыи иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных
государств, международныхорганизаций, политических партий, иных общественных
объединенийи других организаций;

— допускать высказывания, которые могут быть истолкованы, как выражение
готовности совершить нарушение антикоррупционногозаконодательство, либо как

одобрениетаких нарушенийдругими лицами, также допускатьиное поведения, которое
может вызвать сомнение в надлежащем исполнении работникомсвоих должностных
обязанностей;

3.2. Работникучрежденияобязан:
— неукоснительновыполнять требования, ограничения и запреты, установленные

действующимзаконодательством в сферепротиводействиякоррупции;
соблюдениянеобходимые стандартовмеры длявсе—

принимать
антикоррупционногоповедения;

— соблюдатьКодекспрофессиональнойэтики и служебногоповеденияработников;
своего работодателяо личнойв письменной форме— уведомлять

заинтересованности, котораяможет привести к конфликтуинтересов, и принимать меры по
предотвращению подобногоконфликта, а также выполнять иные требования,

установленныелокальными актами учрежденияо конфликтеинтересов;
работодателюсообщать в соответствующиеи— незамедлительно

правоохранительныеорганы обо всех случаях обращенияк нему каких-либолиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений, а также о иных фактах
нарушения антикоррупционногозаконодательства;

— в соответствии с требованиямидействующегозаконодательства предоставлять
полные и достоверныесведения о своих доходах, расходах, обимуществеи обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественногохарактерасвоих супруги (супруга) и несовершеннолетнихдетей;

принимать активное участие в деятельности учреждения, направленнойна

усовершенствованиемерпо противодействиюкоррупции.
3.3. Руководителиподразделенийи иные работники, наделенные организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам, должны
принимать меры к тому, чтобы подчиненные не допускали коррупционноопасного
поведения, а также своим личным поведением подавать пример следования
антикоррупционным стандартам.
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