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Об утверя(дении Антикоррупционноii полrrтики

ГБУ (кхиМ})

В соответствие со статьей 1З.3 Федерального закона от 25
декабря 2008 г.

Jф 27з-

ФЗ ко fiротиводействии коррупции>, Методическими
рекомендациями по разработке и
приня,гиЮ оргаЕизациями мер по предупре)rдению и противодействию
коррупции (...гв.
Минис,герством труда и социальнолi защиты РФ от 08.11.201З
г.),
приказываю:
1, Утвердить АнтикоррУпционную политику Госуларственного
бюдхtетного \чреждения
ивановской области <кинешемский хулоlкественно-исторический
п,rузей>.

2, Создать Комиссию по противодействию коррупции в ГБУ (ItХИ'I\4) в
следующем

составе:
IIрелселатель комиссии
Il.P. Шепелева - заведующая историческип,1 отделом;
:

Секретарь кOмиссии:
Н.В. Спиридонова - инспектор по кадрам;

члены комиссии:
О.Е. Киселева - гJIавныI-I хранитель;
Е,г, Каракулова* заведуюlцая художественным отделом. прелседатезrь
профсоюзной
организации;

М.А. Бурихина - ведущий бухгалтер.
З, обеспечить возN4ожностЬ беспрепятственного
доступа к тексту Антикоррупцисlнной
политики, размест]4В его tla офишиапьном сайте ГБУ (КХИМ)).
4. Утвердlтть Кодекс этики и служебного rIоведения
работников
5. Утвердить Полоrкение о конфликте иrIтересов ГБУ (кХИМ)

б, УтвердИть Положение О порядке сообшениЯ
работникапли

ГБУ кКХИМ>.

ГБУ (KXLIM)

о полуtIсI{ии

подарка в связИ с их должностныМ

положением

или исполнением

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
выр}ченных от его реализации.

и

ими должностньIх
зачислении средств,

7. Утверлитъ план по противодействию коррупции на 2017 г.

8. ОТВеТСтвенноЙ за организацию работы по противодействию коррупции Н.Р. Шегrелевой

ознакомить всех работников ГБУ (кХИМ) с Антикоррупционной политикой и Кодексом
этики и служебного поведения работников ГБУ кКХИМ>.
9. Инспектору по кадрам Н.В. Спиридоновой при приеме на
работу HoBbD( сотрудников
знакомить с Антикоррупционной политикой и Кодексом этики и служебного поведения

работников ГБУ

(КХИМ).

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор

ГБУ (КХИМ)

Бабанова

С приказом ознакомлены:

н.р. Шепелева

н.в. Спиридонова

0Иеп

о.Е. Киселева
Е.г. Каракулова

М.А. Бурихина

