
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (АРХИВ)>
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от 15.02 .2022r. J\Ьб

О внесении изменений в приказ от 15.05,2020 NЬ8 (Об утверждении
АНТИКОРРУПционных стандартов деятельности работников It{униципального

казенного учреждения <<Архив>> Рузского городского округа Московской области и
положения о предотвращении и уреryлировании конфликта интересов в отношении
руководителей муниципальных учреждений Рузского городского округа Московской

областп>

В целяХ обеспеЧениЯ единоЙ государственной политики в области противодействия
коррупциии в соответствии со статьей 13.3 Федерaльного закона от 25.t2.2008 Nq 27з_Фз
"О противодействии коррупции" (далее - ФедерЕIльный закон J\b 273_ФЗ), руководствуясъ
постанОвлениеМ Правителъства МосковскоЙ области от 24.11.2021 Nq1 2O2l40 "об
утверждении Примерного порядка рассмотрения декларации конфликта интересов и
внесений в постановление Правительства Московской области от 14.03.2Ol9 NЬ124/8 (о
мерах по предуtIреждению коррупции в государственных учреждениях Московской
областИ, государственных униТарных предприrIтиях Московской области, созданньгх для
выполнения задач, поставленных перед центр€lльными исполнительными органами
государственной власти Московской области и государственными органами Московской
области> и постановлениеМ Администрации Рузского городского округа Московской
области от15.02.2022 ]ф561 кО внесении изменений в постановление Администрации
Рузского городского округа от 08.05.2020 }lbl335 коб утверждении днтикоррупционных
стандартов деятельности руководителей муницип€lльных учреждений Рузского городского
округа Московской области и Положения о предотвращении и урегулировании конфликта
интересов в отношении руководителей муниципutлъных учреждений Рузского городского
округа Московской области), а также для повышения эффективности реzrпизации мер по
предупРеждениЮ коррупции В муниципальном казенном учреждении кДрхив> Рузского
городского округа Московской области, созданных для выполнения зацач, поставленных
перед органами местного самоуправления Рузского городского округа, руководствуясь
УставоМ муниципutлъного казенного учреждения кАрхив> Рузского городского округа
Московской области, п р и к а з ы в а ю:

1. ВнестИ В АнтикОррупционные стандарты деятельности работников
муницип€LпьноГо казенного учреждения кАрхив> Рузского гороДского округа Московской
области (далее -Антикоррупционные стандарты), утвержденные прик€lзом от 15.05.2020м8 коб утвержДении Антикоррупционньгх стандартов деятельности работников
муниципЕlльного ка3енного учреждения <Архив> Рузского гороДского округа Московской
областИ и ПолОжениЯ О предотвращении и уреryлировании конфликiа интересов в
отношениИ руковоДителей муницИпаJIъныХ учрежденпЙ Рузского городского округа
московской области> (далее - Приказ) следующие изменения:

1.1. В разделе 3 кМероприятия, направленные на предупреждение коррупции):
1.1.1. подпункт 3.2.1 пункта 3.2 изложитъ в следующей редакции:
<<з -2-1. Предотвращение, вьUIвление и урегулирование конфликта интересов, стороной

которого являются работники учреждения.
В целях предотвращения, въUIвления и урегулирования конфликта интересов

руководитель учреждения утверждает переченъ должностей, исполнение обязанностей по



которым связано с коррупционными рискtlми (далlее Перечень), подлежащий
актуализации не реже одного раза в год.

В переченъ включаются должности руководитеJuI учреждения, заместителя

руководителя учреждения, главного бухга-гrтера учреждения, работников контрактной
службы (контрактный уllравляющий) учреждения, а также иные должности работников
учреждения (rrо согласованию с Администрацйей Рузского городского округа),
осуществляющих исполнение обязанностей, связанных с коррупционными рискЕlми.

Учрежление направляет копию Перечня в течение 5 рабочих дней со дня утверждения
в Администрацию Рузского городского округа.

Лица, занимчlющие должности, вкJIюченные в Перечень, ежегодно до 30 апреля года,
следующего за отчетным, представJuIют декларацию конфликта интересов (далее
декларацию) по форме согласно приложению 1 к Антикоррупционным стандартЕlм.

Порядок рассмотрения декларации утверждается руководителем учреждения в
отношении работников учреждения, Администрацией Рузского городского округа - в
отношении руководителя учреждения.) ;

l.t.2. в абзаце втором подпункта325 пункта 3.2. слова кработников, ответственных
за профилактику коррупционньгх и иных правонарушениЙ) зilменить словами <работника
либо должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в учреждении.));

1.1.3. подпункт 3.2.9. пункта 3.2. изложить в следующей редакции:
кЗ.2.9. В должностную инструкцию работника либо должностного лица,

ответственного за работу по профилактике коррупционных и иньгх правонарушений в

учреждении, включаются трудовые функции в соответствии с Перечнем трудовъIх
фу"*ц"й, включаемьtх в должностную инструкцию работника либо должностного лица,
ответственного за работу по профилактике коррупционных и иньгх правонарушений в
учреждении, согласно приложению 3 к Антикоррупционным стандартам.>;

1.1.4. приложение 1 к Антикоррупционным стандартам изложить в новой редакции
(прилагается);

1.1.5. наименование приложения 3 к Антикоррупционным стандартам изложить в
следующей редакции:

<Перечень трудовьIх функций, вкгпочаемых в должностную инструкцию работника
либо должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в муниципЕlлъном учреждении <Архив> Рузского городского округа
Московской области>>.

1.2. В ПОложении о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в
отношении руководителей муниципЕlльньIх учреждений Рузского городского округа
Московской области, утвержденном Приказом :

1.1.1. пункт 1.2. раздела ( 1. Общие положения> изложить в следующей редакции:
<<1.2. НаСТОЯЩее Положение распространяется на руководителя, зЕlместитеJuI

руководителя, главного бухгалтера, работников контрактной службы (контрактного
управлЯющего) учреждения) а также на работников учреждения, должности которых
включены В Перечень должностей, исполнение обязанностей по которым связано с
коррупционными рискЕlми.).

2. Разместить настоящий прикzв на официапьном сайте Рузского городского округа в
сети <<Интернет>.

3. КОнтроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Г.М.Вирченко



Прппожение
к приказу от l5.02.2022 J,lb561

При.ложение 1

к Антикоррупционным стандартам

деятельности руководителей муниципaшьных

учреждений ýзского городского округа
московской области

Форма

ДЕКЛАРАЦИrI
конфликта интересов

я,

ознакомлон с Антикоррупционными станffiи
(наименование муниципztльного учрехtления)

требования укчванных стандартов и Положения о предотвращении и уреryлировании
конфликта интересов 

"

Фамилия, инициалы

Кому:
(указывается доJDкность и Ф.И.О.)

от кого:
(Ф. И. О. работник4 представившего декпарацию)

,Щолжностъ:
(указывается Ф.И.о. и должность лица, представившего лекларачию)

,Щата заполнения:

10т BEUI деятельность за последние лет:

.Щата наименование
учреждения

Щолжность Адрес
организации

начало окончание

Необходимо внимательно ознакомитъся с приведенными ниже вопросами и ответить
или Нет" на каждый из них.

Nq Вопросы ответы

1

Владеете ли Вы или Ваши родственники, супруг(а) акциями (долями, паями) в
компании, находящеiтся в деловьtх отношениях с учреждением либо
осуществляющеЙ деятелъность в сфере, схожеЙ со сфероЙ деятельности
учреждения?

2
Являетесь ли Вы или Ваши родственники, супруг(а) членами органов
управления) работниками в компании, находящеЙся в деловых отношениях с
учреждением либо осуществляющеЙ деятельность в сфере, схожеЙ со сфероЙ
деятельности учрежде ния?

J

Замещаете ли Вы или Ваши родственники, супруг(а) должности в органах
государственноЙ власти МосковскоЙ области и (или) органах местного
самоуправления муниципальнъIх образований Московской области (при
положительном ответе ук€rзать орган и должность)?

4
работают ли в учреждении Ваши родственники, супруг(а) (при
положительном ответе ука:}ать степень родства, Ф.И.О., должностъ)?*



5

Выполняется ли Вами иная оплачиваемruI деятельность в сторонних
организациях в сфере, схожей со сферой деятельности учрождения?

6

Участвовzlли ли Вы от лица учреждения в сделке, в которой Вы имели личную
(финансовую) заинтересованность?

7
Если на какой-либо из вопросов Вы ответили "Да"
в письменной форме работодателю (работнику
ответственному за работу по профилактики
правонарушений)?

, то сообщаJIи ли Вы об этом
либо должностному лицу,
коррупционных и иных

8

Если декларация представлялась в предъцущем году, появилисъ ли новые
данные, отличные от представленньж ранее?

Пр" ответе "Да" на любой из укЕrзанных выше вопросов детЕIльно изложить подробную
информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

Настоящим подтверждаю, что ук€ванные выше вопросы мне понятны, данные мною
ответы и пояснительнuш информация являются исчерпывающими и достоверными.

(полпись)

((>
решение по декла

Глава Рузского городского округа

(Фам илия, инициалы лица, представившего лекларачию)

(должность лицq ответствснного за профилакгику коррупционных и иных правонарушений)

(Фамилия, инициалы)

г.

(Фамилия, инициалы)

г.

(подпись лицц представившего лекларачию)

,,Щекларацию принял:

(подпись)

()

д

Конфликт интересов не был обнаружен

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которм, по мнению
ДеКЛаРИРОВаВшеГо его работника фуководителя учреждения), создает или
может создатъ конфликт с интересами учреждения

Рекомендуется изменить трудовые функции
учреждения) (указать, какие обязанности), в том
на иную должность

работника (руководителя
числе путем перевода его

РеКОменДуется временно отстранитъ работника фуководителя учреждения)
ОТ ДОлЖности, которзuI приводит к возникновению конфликта интересов
между его трудовые фу"*ц"ями и личными интересами

рекомендуется рассмотреть вопрос об увольнении работника (руководителя
учреждения) по инициативе работодателя за дисциплинарные проступки в
СООТВеТсТвии с трудовым законодательством Российской Федерации

рекомендуется передать декларацию работодателю дJIя рассмотрения
вопроса о принятии мер по уреryлированию конфликта интересов в связи с
тем, что (указать причины)

+ Родители, дети (в юм числе приемные), полнородные и неполнородные (имеющих общих отца или мать) братья и сесты.


