
t

АдминистрАция мун иципАльного рдйtонд,
<УЛьяноВскиЙ рдЙон), ItАлу}кскорf оьrтдсти ]

ПОСТАНОtsЛЕНИЕ

о,l| .04.2015 п

]

Ng/j !
Об угверп(дении кодекса профессиоtlальной
этики работников культуры МР <<Ульяtlовский pat-roll>

В целях обеспечения добросовестности и эффективного исполнениJI
работниками_ у^lреждений культуры мр <ульяновсiии район> должностных
обязанностей, усIановления норМ и правил служебного пЬведения, повышения
качества оказываёмых услуг для удовлетворения гражданами своих культурных
потребностей

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утвердить прилагаемый кодекс профессиональной этики и слуir<ебного
поведения работников учреждениЙ культуры МР <УльягtовскиЙ раЙон>.2. отделу культурн администр€tции Мр <ульяновский районu в месячный
СРОК СО дня Вступления в силу настоящего Постановления внести изменения в
ТРУДОВЫе Договора с директорами подведомственных учреждений культуры в
чaстиoбязaннoстeйсoблюдениятpебoвaнийКoдексa.
3. , 

.ЩИРеКторам муниципальных учреждений культуры в месячный срок внести
изменения во все трудовые договора с работниками учреждений в части
соблюдения требований Кодекса.
4. " КОнтроль 3а исполнением настоящего Постановления возложить на
КУрбакову Т.В., заместителя Главы администрации МР <Ульяновский район>.5. ,Щанное постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы админи
МР <<Ульяновский Т.В.Курба кова
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Кодекс
профессиональной этики работников кульryры

МР t<Ульяновский районu

1. Общие полоrкения.

1-1. Насгоящий Кодекс профессиональной этики работников муниципальных учреждений
кульryры Мр <ульяновский район> (далее - Кодекс) представляет собой свод основных базовых
ценностей, норм И принципоВ, связаннЬlх с реализациеЙ работниками учреждений кульryры
{далее - работник кульryры) основных направлений rоryдарственной политики в сфере кульryры,
искусства, кнофискации бпблиотечного дела, музея, культурного найедия при исполнении своих
п рофессионал ьн ь,х обяза нностей.

ПравовуЮ основУ Кодекса соста8ляет Консгиryция РоссийскоЙ Федерации, федеральные
законы, нормативНо - правовые акты Президента РоссийскоЙ Федерации и иных федеральных
органов власти.

\.2. L{елью настоящего Кодекса является установление правил слуlкебного поведения
работников кульryры мр Ульяновский район> мя досгойного выполнения ими своей
п рофессионал ьной деятельности.

Насгоящий Кодекс выполняет следующие функции:
- содействие формированию ценносrно - этической основы проф9ссиональной деятельности ;
- обеспечение гарантий осущесгмения прав граждан;
- содействие повышению профессионального авторитета кульryрной сферы и ryристической

деятельности в общесrве.

ll. Основные понятия, испояьзуемые в настоящем Кодексе.

flдя целей настоящего Кодекса используются следующие понятия:
- професСиональнаЯ этика это совокупность моральных норм, которые определяют

отношения человека к своему профессиональному долry;
- КодекС профессиоНальноЙ этикИ работникоВ муниципальных учреждений кульryры

МР КУЛЬЯНОВСКИЙ Район> - это свод норм подобающего поведения дlя работников кульryры
М Р <<Ульяновский район>;

- материальная вь!года - приобретение, которое может бьrть получено работником кульryры,
его близкими родственниками в результате использования или превышения должностных
полномочий,, а также незаконных действий в интересах третьих лиц с целью получения от них
вознаграждения и которое можно определить в качестве дохода в соответствиями с налоговым
законодательством российской Федgрации;

_ личная выrода - заинтересован}lость работника культурьl, его близких родственников в
получении материальных благ и нематершальных преимуществ, которая может выражаться в
достижен ии очевидных личных целей;



- конфликТ интересоВ сиryация, при которой возникает противоречие между
3аинтересованностью работника кульryры в получении материальной и личной выгоды и
ПРаВаМИ И ЗаКОННЫМИ ИНТеРеСаМИ гРаждан, организаций, общества или государства, что может
по вл иять на надrпех(а щее испол нен ие работни ком должностных обяза н ностей;

- КОРРУПЦИЯ - 3ЛОУПОТРебЛеНИе ДОЛЖНОСТНЫМИ полномочиями, дача взfiки, получение взятки,
либо иное незаконное использование физическим лицом своего дол}кностного положения
вопреки законным интересам общесгва или государства, отдельных гра)t(дан в целях получения
выгодЫ в виде денег, ценностей, иногО имущества или услуг имущественного характера ддlя себя
или мя третьих лиц либо не3аконное предоставление такой выгодь1 указанному лицу друrими
физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени , 

""rер"aaх 
юридического

лица;
- конфидеЦиальнаЯ информацИя -документированная информаЦия на любОм носителе, ДОСт}rпк которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том

числе персональНые данные граждаН РоссийскоЙ Федерации, и которая стала известна работнику
в связи с исполнением должностньlх обязанностей.

|ll. основные принципы профессиональной этики работников культуры.

з,1, .ЩеятельностЬ работникоВ кульryры о.*о"ыra"raя на следующих принципах
профессиональной этики:

- соблюдение законности;
- приоритет прав и интересов грах{дан;
- исполнение должностных обязанностей добросовестно и на профессиональном уровне;
- соблюдение правил делоsого поведения;
- проявление лояльности;
- добросовестность;
- конфидеционал ьность;
_ справемивость;
- беспристрастность;
- соблюдение общих нравственных норм.

lv. основные этические цеflности работников культуры.

4.1. основными ценностями работника кульryры
обязанносгей является человек и общест9о, развитие
материальных ценностей.

4,2, Работники культуры мр кУльяновский район>, созна8ая ответственность перед
гражда нами, обществом и государсгвом призваны :

4.2.L. Исполнять должностные обязанности добросовестно и на вьlсоком уровне;
4.2.2. Осуществлять свою деятельность в пределах полномочий;
4,2,3. Не оказыватЬ предпочтеНия, какиМ - либО профессиоНальныМ и социальным группам и

органи3ациям' быть не3ависимым от влияния отдельных граждан, профессиональных и

при осуществлении своих должностных
и самореализация личности, сохранении

каких-либо личных имущественных
добросовесгному ислолнению ими

сФциальных групп и организаций;
4.2,4. Исключить дейсгвия, связанные с влиянием

(финансовых) и'иных интересов, препятствующих
должностных обязанностейj

4,2,5. УведомлятЬ работодателя обо всех случаях обращения к работнику кульryры, каких -либо лиц в целях склонения к совершению коррупционнь.х правонарушений;
4,2.6, СобЛюдатЬ нормЫ служебной, профессиОнальноЙ этики и правила делового поведения;
4,2,7, Проявлять корректность и внимательность в обращении с rра}кданами и дол}кностнь]милицами;



4.2.8. Проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и других государств,
учитывать кульryрные и иные особенности ра3личных зтических социальных групп и конфессий,
способствовать межна циональ+*оr*у. и иевl{ф*ф'BЁф{ак,Фlьному соfласию:

- во3держиваться от поведения, которе могло бы вьввать сомнение в добросовестном
исполнении работниками культуры долж_кiстнslх обязанносгей, а tакже избегать конфликтных
сиryаций, способных нанести ущеф еrо рпугации плп авторитеry учрен{дения кульryры
Ульяновского района;

- принимать предусмотренные законодательством РФ меры по недопущению возникновения
конфликта интересоВ и уреryлирования возникtлих случаев конфликrа интересов;- не использовать служебное положение мя оказания влияния на деятельность
государственных органов, оргi}ноý.ýяе€тфr,'E ý_Щу,п9авления, организаций, должностных лиц
граждан при решении вопросов личж}го хФакl€ра;

- воздержИваться отhубличных высказываний, суждениЙ и оцеНок в отнощении учреждений
кульryрЫ Российской ФедерациИ, в частнОсти УльянОвского района, если это не входит в
должностные обязан ности работников кульryры М Р t<Улья новский район >;

_ уважительно относится к деятельности -представителей средсгв массовой информации по
информированию общесгва о работе учреждений кульryры Мр кульяновский район>, а также
ока3ывать содейсгвие в получении достоверной информации в усгановленном порядке;

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффекгивного распоряжения
ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.

4.3. Работнику кульryры Мр <<ульяновский район> следует принимать соответствуюlцие меры
по обеспечению безопасности и конфидецио+{альносги информации, за несанкционированное
ра3глашение которой он несет ответственность или которая стала известна ему в связи с
исполне нием должностных обяза н носте й.

4.4- РаботникУ кульryры мР кУльяновский рэйон>, наделенному орrанизационно
распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам культуры
мр <<ульяновский район> рекомендуется бь*ть,дrи ницобразцом профессионализма, безупречной
реп}rгации, способствовать формированиlо в учреждении благоприятного дrrя эффективной
работы морально - психологического климilта.

4.5. Работник кульryры, работодатель под8едомственного отделу кулЬryры админисграции МР
<<Ульяновский район > учренцения призван:

- принимать меры по предотвращению и уреryлированию конфликта интересов;
- принимать мевы по предупреждеFIию коррулции.
4.6. РуковОдителИ учрежденИй кульryрЫ, в ведомСтве отделУ кульryрьl администрации МР

<УльяновсКий район> следуеТ приниматЬ мерЫ к тому, чтобЫ подчиненные ему работники
кульryры не допускали коррупционно - опасного поведения, своим личным поведением
подавать пример честности, беспристрастности, справед/пивости, пунктуальности.

4.7. Работник кульryры Мр <tУльяновский районл не имеет права:

- 3лоупотреблять должностными полномочиями, склонять кого - либо к правонарушениям,
имеюtцим коррупционную направленность;

- исполь3овать при осуществлен}4и твоýческой или иной деятельности без согласования с
руководсгвом учрёждения конфидециальную информацию и материалы, которые стали ему
известны в связи с исполнением профессионllльных обязанностей.

V. Обчре правила
профессиональной этики

работников кульryры МР t<Ульяновский район>.

5.1. В служебном поведении работнику кульryрь| МР <Ульяновский РаЙон)) необходимо
исходить из констиryционных положений о том, что человек, его права и свободы является
внешней ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность часгной жизни,
личную семейную тайну, защиту чести, дrостоинства своего доброго имени.



5.2. В служебном поведенки рабоаtях к}fФцýы МР <<Ульяновский район> воздерживается от:а) грубостц проявлений пренебрежлrrъльного тона, предъявления неправомерных,
незаслуженных обвинений;

б) употребление напитков, содержаших алкоголь накануне и во время исполнения
обязанностей;

В) КУРения Во Время служебных совецрний, бесед иного общения с гра}ltданами, курения в

5.3. В ходе профессиональной деятель}tосги работник кульryры.МР <<Ульяновский район> не
ДОПУСКаеТ ПОлУчения личноЙ материалЬtrОЙ или иноЙ выгоды за.счет получателеЙ усrrуг
УЧРеЖдениЙ кульryры или образования (посэ,мтелеЙ, зрителей, арендаторов, учащихся и их
родителей и др.), а также иных граждан.

5.4. Работник культуры общается с коллегами на основе профессиональных интересов и

УбеждениЙ, в отношенйи к профессии и общесгву придерживается следующих правил:
- участвуеТ в формирОваниИ корпоратиВной кульryры и слеДует еЙ в целях эффективной

совместной работы и взаимопомощи;
- СОблЮдает принципы конфидециальности личной информации к9ллег и гра)t(дан;
- не совершает дейсгвия, которые пFало или косвенно моrуг нанести ущерб интересам

учреждения и деловой репугации коллег;
- соблюдает установленные законом меры по предотвращению насилия, распространении

расовой и религиозной ненависти, национальной, политической и другой дискриминации;
- способствует по3итивному межкульryрному диалоry этических, языковых и кульryрных rрупп,

не 0тдавая предпочтение политическим, религиозньlм и другим организациям, представленньlм в
обществе.

5.5. РаботНики кульryРы МР кУлЬяновскиЙ рйон>lпризванЫ способсгвовать своим служебным
поведением установлению 8 коллективе деловых взаимоотношений и консгруктивного
сотрудничества друг с другом.
работникам кульryры рекомендуется быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
Енимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

5.6. Внешний вид работника культуры Мр кульяновский район> при исполнении им
ДОЛЖНОСТных обязанностеЙ в зависимости от условиЙ службы и формата служебного мероприятия
должен способсгвовать уважительному отношеt{ию грая{дан к rосударственным учреждениям,
соответствоватЬ общепринятомУ деловомУ стилю, которыЙ. отличает официальность,
тради ционность, аккуратность.

5.7. С Учетом основных положений Федерального 3акона от Zl иЪлiя 2006 года N9 149 - Фз коб
Информации, информативных технолоrиях и о защите информации> и Федерального 3акона от 27
.07. 2006 года NЧ 153 - Ф3 кО персональных данных)) в отношении досryпа к конфидециальной
ИНфОрмации, находящеЙся в распоряжении учреждениЙ кульryры может обрабатывать и
ПеРеДаВаТЬ информацию только при соблюдении норм и требованиЙ, предусмотренных
де й ствующим за ко нодател ьством.

работник кульryры при наличии у него права досryпа к конфидечиальной информации обязан
соответственно общаться с этой информацией и всеми документами, полученнцми во время
исполнения или в связи исполнением своих должностных обязанностей, а также принимать меры
ryтя обеспечения гарантии безопасности и конфидецальносги информации, которая ему сгала
и38естна и за которую он несет ответственность в соответствии с дейсгвующим
законодательfiвом. Работник кульryры не имеет права использовать не по назначений
информацию, которую он может получить во время исполнения своих обязанносгей.

Vl. Оrветственно за наручrение полохсениЙ Ко.декса.

6.1. Работник кульryры МР кУльяновский район> должен осознавать, что явное и
СИСТеМаТическое нарушение данного Кодекса несовместимо с дальнеЙrлеЙ профессиональноЙ
деятельностью в учрен{дениях культуры МР <Ульяновский раЙон>.

В СЛУЧаях, пРедусмотренных федеральными законами, наруцение положений Кодекса влечет
ПРИrйенение к работнику кульryры МР кУльяновскиЙ раЙон> юридическоЙ ответственности.



Соблюдение работниками культуры МР <<Ульяновский район> положений Кодекса учитывается
при проведении аттестациЙ, а также при применении дисциплинарных взысканий.

НастоящиЙ Кодекс всryпает в действие со дня его угверждения главой администрации
МР <<УльяновскиЙ раЙон> или лицом, исполняющим обязанности Главы администрации
мр кульяновский район>

Положения Кодекса распросrраняются на работников всех учрех{дений кульryры
ПЛР кУльяновскиЙ раЙон> с момента ознакомления с настояцlим Кодексом.



1.

2.

Отдел культуры администрации МР <Ульяновский район>

П Р И * 
1r 

J\Ъ 17-а от 01.04.2015п,

Положение по урегулир ованию конфликгu 
""raо".ов работников

учреждений кульryры Мр <ульяновокий район) утвердить.
создать комиссию по урегулированию конфликгов в составе:
Лифановой Валентины Ивановны 

- 
председателя профкома

работников щультуры - 
председателя;

Шляпниковой Елены Пертовны, Аргуновой Татьяны Николаевны 
-членов комиссии.

район>: А.М. Черкесова.ffi
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по предотвращению и уреryлированию конфликта

интересов работников учреждениЙ культуры МР <УльяIlовскиЙ раЙон>>
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1.1. Настоящее Положение
урегулированию конфликта
осуществлении ими
определяет порядок

1.Общие положения

о порядке работы по предотвращению и
интересов среди работников культуры, при

(далее Положение)
администрации МР

при
при

деятелъности возникает личная заинтересованность в получении
МаТеРИ€lЛЬНОЙ Выгоды или иного преимущества, которая влияет или может
повлиrIть на надлежащее исполнение профессионЕLlrьных обязанностей
ВСЛеДСТВие противоречиrI между его личной заинтересованностью и
интересами )п{астников клубных формирований, родителей (законных
представителей) }пrастников.

2.3.Поd лuчной заuнmересованносmью рабоmнuка кульmурьl, котор€UI
влияеТ или может повлиrIть на надлежащее исполнение им должностных
(служебных) обязанностей, понимается возможностъ пол}чения работником
при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

профессиональной деятельности
работы в отделе культуры

<<Ульяновский райою> по предOтвращению конфликта интересов и
возникновении конфликта интересов работников культуры
осуществлении им профессион€Llrьной деятельности.

- ФедерЕIгIьным законом от 25 декабря 2008 Ns 273-ФЗ (о
противодействии коррупции) ;

- Трудовым кодексом Российской Федерации;

- ИНЫМИ ДейсТВующими нормативно-правовыми актами РоссиЙской
Федерации.

2.Основные понятия

2.I.Учасmнuкu учреuсdенuй кульmуры )л{астЕики клубных
работники
культурно-

формирований, родители (законные представители) )лIастников,
культуры и их представители, )п{реждение, осуществляющие
досуговую деятельность.

2.2.Конфлuкm uнmересов рабоmнuков кульmурь, - ситуация, при
КОТОРОЙ У Работников культуры при осуществлении им профессиона_пьной



3.Условияо

при которых возникает или может возникнуть конфликт
интересов работника культуры

3. 1 .В Учреждении выделяют:

. условиЯ (ситуации), при которых всегда возникает конфликт
интересов работника;

о условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт
интересов работника.'

з.2.К условиям (ситуациям), при которых всегда возникает конфликт
интересов работника культуры, относятся следующие:

. работник культуры ведёт бесплатные занrIтиrI у одних и тех же
воспитанников;

о работник культуры является членом жюри конкурсных мероприятий с
)л{астием своих воспитанников;

о ИСПользование с личной заинтересованностью возможностейродителей
(законных представителей) воспитанников и иных участников
)п{реждений культуры;

о ПоЛУЧение работниКом подарков и иных услуг от родителей (законных
представителей) воспитанников ;

. нарушение иных установленных запретов И ограничений для
работников МАУ <<Культура>.
з.3.К условиrIм (сиryациям), при которых может возникнуть конфликт

интересов работника, относятся следующие:

)л{астие работника культуры В установлении, определении фор* и
способов поощрений для своих воспитанников;

о ИНЫе условия (ситуации), при которых может возникнутъ конфликт
интересов работника культуры.

С.О.рч""чения,

налагаемые на работников культуры МР <<Ульяновский район>>

при осуществленпи ими профессиональной деятельности

4.1.В целяХ предотвРащениrI возникновениrI (появления) условий(ситуаций), при которых всегда возникает конфликт интересов работникакультуры в Учреждении, устанавливаются ограничениrI, наJIагаемые на
работников культуры Учреждения при осуществлении ими
профессиональной деятельности.
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4.2.на работников культуры Учреждения при осуществлении ими
профессиональной деятельности ъалагаются следующие ограничения:

запрет на ведение платных занятий у одних и тех же воспитанников;
запрет на занятия репетиторством с воспитанниками, которых он
обуrает;
запрет на членство В жюри конкурсных мероприятрlЙ с )лIастием своих
воспитанников за исключением слrIаев и порядка, предусмотренных и
(или) согласованных коллеги€UIьным органом управления,
предусмотренным уставом Учреждения;
запрет на использование с личной заинтересованностъю возможностей
родителей (законных представителей) воспитанников и иных
участников у{реждений культуры ;о ЗоПРоТ на полrIение работником культуры подарков и иных услуг от
родителей (законных представителей) воспитанников за исключением
сл}пIаеВ И порядкц предусмотренных и (или) согласованных
коллегиапьным органом управления, предусмотренным уставом
Учреждения.
4.з. Работники культуры обязаны соблюдать установленные п. 4.2.

настоящего рЕвдела ограничениrI и иные ограничеЕия и запреты,
установЛенные лок€LIIьными нормативными актами Учреждения.

5. Порядок

предотвРащениЯ И уреryлиРования конфликта интересов работников
культуры при осуществлении ими профессиона-ilьной деятельности

5.1. СЛl^rаи возникновениrI у работника личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов,
предотвращаются и (или) уреryлируются в целях недопущениrI причинениrI
вреда законным интересам иных }п{астникОВ )л{реждениrI культуры.

5.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов
работника в Учреждении реализуются следующие меро приятия:

- при ПриНrIТии решений, лок€UIЬных норМаТиВных акТоВ,
затрагивающих права уIастников клryбных формирований и работников
)п{реждениrI, )литывается мнение советов родителей, а также в порядке и вслlлаях, которые , предусмотрены трудовым законодательством,
предстаВительных органов работников (при н€lJIичии таких представительных
органов);

- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность
реапизации всех принимаемых решений, в исполнении которых
задействованы работники культуры ;

a

о

- обеспечивается информационная открытость Учреждения в
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соответствии с требованиями действующего законодательства;

- осуществляется чёткая регламентация деятельности работниковкулътурЫ внутренними лок€Lпьнылии нормативными актами Учреждения;

- обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки
для управления качеством культурно-досуговой деятельности у{реждения;

- осуществляется создание системы сбора и ан€LIIиза информации об
индивиду€Lльных достижен иях Yrастников клубных формирований,

осуществляются иные мероприrIтия, направленные на
предотвращение возможного конфликта интересов работника культуры.

,tlzlltyl I,\уJIьIуры 0()язаны принимать меры по недопущению
любой возможности возникновенйя конфликта интересов при осуществлении
ими профессион€lльной деятельности.

5,4. С цельЮ предотвРащения конфликта интересов все работникиобеспечивают выполнение соответствующих дополнений в должностные
инструкции по предотвращению конфликта интересов при осуществлении
ими профессион€tгIьной деятельности.

5.5. В СЛ)п{ае возникновениrI конфликта интересов работникнезамедЛительно обязан проинформироватъ об этом " r"Ъ"*"нной форме
руководителя УчреждениrI. ,Щанное обязательство отражается в дополнении к
должностной инструкции работника о соблюдении ограничений при
осуществлении им профессионапьной деятельности.

5.6. Руководитель Учреждёния в трёхдневный срок со дня, когда ему
ст€LлО известнО о конфлИкте интересов работника, обязан вынести данный
вопрос на рассмотрение комиссии Учреждения по уреryлированию споров.

5.7. Решение комиссии Учреждения по урегулированию споров при
рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов
работника, являетсЯ обязателъным для всех r{астников и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные ук€ванным решением.

5.8. Решение комиссии Учреждения по уреryлированию споров между
)пIастниками культурно-досуговых учреждений при рассмотрении вопросов,
связанных с возникновением щонфликта интересов работника кулътуры,
может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

5.9. !о принятия решения комиссии Учреждения по урегулированиюспоров между у{астниками культурно-досуговых r{реждений руководительучреждения в соответствии с действующим законодательством принимает
все необходимые меры по недопущению возможных негативных
последствий возникшего конфликта.

5.3. работники культуры обязаны



5.10. Руководитель Учреждения, когда емУ ст€UIо известно о
возникновении у работника культуры личной заинтересованности, которая
может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по
предотвращению конфликта ,интересов, в порядке, установленном
законодателъством.

б.ответствецность

6.1.ответственным лицом в Учреждении за организацию работы по
предотвращению и уреryлированию конфликта интересов работниковкультуры при осуш{ествлении ими профессиональной деятельности является
руководитель Учреждения.

6.2. ответственное лицо за организацию работы по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов работников культуры:

- утверждает Положение о порядке работы в Учреждении по
предотвРащениЮ конфликта интересов и при возникновении конфликта
интересов работника культуры при осуществлении им профессиональной
деятельности;

- утверждает иные лок€LIIьные нормативные акты по вопросам
соблюдения ограничений, н€шагаемых на работников культуры при
осущестВлении ими профессион€Lпьной деятельности;

- утверждает соответствующие дополнения в должностные инструкции

культуры о н€LIIагаемых

работников культуры;

- организует информирование работников
ограничOHи,IX при осуществлени и ими профессиональной деятельности ;

- прИ возникновении конфликта интересов работникаорганизует рассмотрение соответствующих вопросов на
Учреждения по уреryлированию споров;

- организует контроль, за состоянием работы в Учреждении по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов работниковкультуры при осуществлении ими профессиональной деятелъности.

_ 6,з, Все рабОтникИ культуры УчреждениrI несут ответственность за
соблюдение настоящего Положьния в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

культуры
комиссии



Мипистерство культуры Калужской области
Отдел культуры администрации

МР << Ульяновский район >>

249750 Ка,тчяtская область
УльяновiЙй район
с.Ульяпсво
ул. Б-Советская - 88

те,''/факс (848443 ) 2-14_95
теJI: (848443)2-10-18

прикАз

от 17.04.2015 года

.

О назначеЕии ответственных лиц
_1за проФилактику правонарушениЙ.

Во исполнение Федерального закона

J{b 23

< О противодействии коррупцииD от
25 декабря 2015 года Jф 273-ФЗ, в котором установлены основные принципы
противодеЙствия коррупции, ПРИКАЗЫВАЮ :

1- i Назначить руководителей подразделений отдела культуры
администрации МР <Ульяновский райою> Фокину н.и., Хрусталева В.О.,
Панчук с.А., ИгнатовУ т.А. ответстВенными В своих ведомствах за
профилактику коррупционных и иных правонарушений.

2. ответственным лицам за профилактику коррупционных
правонарушений внедрить в практику стандарты и процедуры, направленные
на обеспечение добросовестной работы организации. ознакомить личный
состав псд роспись с Кодексом этики и служебного поведения работников
кулътуры И искусств Ульяновского района. Определитъ лок€шъными
норматиВными актами ЕшгоритМ осущестВления взаимодействия с
правоохранительными органами. Провести работу по внедрению
соответствующих регулир}тощих документов, используя методические
рекомендации по разработке и принrIтого организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные
Министерством Труда и соци€rльной защиты РоссийскоЙ Федерации от 8
ноября 2аП года.

5ав отделом культуры
администрации
МР <Ульяновский район>) А.М. Черкесова


