
  
ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник » 

П Р И К А З 

30.07.2021 г. г. Рязань       № 76-Д 

 

«О мерах по предупреждению и 

противодействию коррупции в РИАМЗ» 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и актуализации антикоррупционной политики 

учреждения для повышения эффективности профилактических мероприятий по 

предупреждению коррупции, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить: 

1. Положение об антикоррупционной политике ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-

-заповедник» (Приложение № 1). 

2. Положение о структурном подразделении (лице) РИАМЗ, ответственном за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений (Приложение № 2). 

3. Кодекс этики и служебного поведения работников ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный 

музей-заповедник» (Приложение № 3). 

4. Положение о конфликте интересов ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный 

музей-заповедник» (Приложение № 4). 

5. Форму уведомления о возникновении личной заинтересованности и конфликте интересов 

(Приложение № 5). 

6. Положение о комиссии РИАМЗ по противодействию коррупции (Приложение № 6). 

7. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников Рязанского 

историко-архитектурного музея-заповедника к совершению коррупционных правонарушений 

(Приложение № 7). 

8. Форму уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников Рязанского 

историко-архитектурного музея-заповедника к совершению коррупционных правонарушений 

(Приложение № 8). 

9. Форму журнала учёта уведомлений работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работников Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника к совершению коррупционных 

правонарушений (Приложение № 9). 

10. Положение о порядке обмена деловыми подарками (Приложение № 10). 

11. Форму уведомления о получении подарка (Приложение № 11). 

12. Карта коррупционно-опасных рисков при реализации функций РИАМЗ (Приложение № 12). 

13. Создать комиссию по предупреждению и противодействию коррупции (далее - Комиссия) в 

составе: 

Председатель комиссии: Начальник службы безопасности Паршиков В.С. 

Члены комиссии: 

Зам. директора по научно-просветительской деятельности Артёмкина З.Г. 

Зам. директора по строительству и реставрации Моховиков С.В. 
Зам. директора по административно-хозяйственной деятельности Самородов А.А.  
Главный хранитель Шапилова Е.В. 

Главный бухгалтер Сакирина В.В. 
Начальник отдела кадров Нестерова Т.Ф. 
Начальник юридического отдела Майборода А.С. 

Начальник отдела мониторинга Водорезова Н.В. 
Заведующий сувенирной лавкой Брезгина Т.Н. 



14. Комиссии в своей работе руководствоваться законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника в сфере 

противодействия коррупции. 

15. Приказ РИАМЗ от 30.11.2016 г. № 92-Д считать утратившим силу. 

16. Настоящий приказ довести до должностных лиц в части их касающейся. 

17. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор            О.С. Кречетова 

 

 

 

 

 

 
 


