
Министерство культуры Тульской области 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»» 
________ ____  (ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»») _________

П Р И К А З

« ^ »  2019 г.

Тула

№  < f /

Об утверждении Положения о сотрудничестве ГУК ТО «Объединение 
«ИКХМ»» с правоохранительными органами в сфере противодействия 
коррупции

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273- 
ФЗ «О противодействии коррупции»

П Р И К А З Ы  В А Ю:

1. Утвердить Положение о сотрудничестве ГУК ТО «Объединение 
«ИКХМ»» с правоохранительными органами в сфере противодействия 
коррупции (приложение).

2. Отделу информатизации и дизайна (Субочева П.А.) обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа рставляю за собой.

Генеральный директор Р.В. Гаврилин



Приложение 
к приказу Г'УК ТО 

«Объединение «ИКХМ»» 
от « _______2019 г.л ^

Положение
о сотрудничестве ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» 

с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции

1. Сотрудничество ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» (далее 
учреждение) с правоохранительными органами является важным показателем 
действительной приверженности организации декларируемым 
антикоррупционным стандартам поведения.

2. Данное сотрудничество осуществляется в следующих формах:
- учреждение сообщает в соответствующие правоохранительные органы о 
случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых учреждению 
(работникам учреждения) стало известно;
- учреждение воздерживается от каких-либо санкций в отношении своих 
работников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им 
известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о 
подготовке или совершении коррупционного правонарушения.

3. Сотрудничество с правоохранительными органами также может 
осуществляться в форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно - 
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 
проверок деятельности учреждения по вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая оперативно разыскные мероприятия.

4. Руководству учреждения и его работникам следует оказывать поддержку 
в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов 
коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в 
правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о 
коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и 
ответов на запросы правоохранительных органов рекомендуется привлекать к 
данной работе специалистов в соответствующей области права.

5 .Руководство учреждения и работники не должны допускать 
вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами 
судебных или правоохранительных органов.


