Обращение директора ГБУ РО «Государственный архив Рязанской области»
о нетерпимости коррупционных проявлений
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" от
25.12.2008 N 273-ФЗ одной из мер профилактики коррупции является формирование в
обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Из архивных документов мы
знаем, что многие чиновники, и, не только, «грешили» получением взятки, подкупом,
дачей взятки и т.д.
Много лет назад наш замечательный земляк, писатель-сатирик М.Е.СалтыковЩедрин писал: «Хищничество не любит обобщать. Ему нет дела ни до завтрашнего дня,
ни до тех, которые придут последними и не найдут на столе ни крупицы. Лишь бы мы
были тучны и сыты, лишь бы наши утробы ломились от пресыщения, - о прочем мы не
хотим и вспоминать, хотя бы оно завтра же погибло и обрушилось. Мы не хотим
подумать даже о том, что мы сами можем обрушиться вместе с этим прочим. Отсюда
казнокрадство, чуть не ежечасное расхищение общественных сумм, банкротства,
отсутствие всякого понятия о самой формальной честности».
Салтыков-Щедрин не терпел никакого рода злоупотреблений, за это горожане
прозвали его Вице-Робеспьером.
Не искоренено это негативное явление и в настоящее время. С целью
предотвращения проявлений коррупции в ГБУ РО «Государственный архив Рязанской
области» (далее – Архив) был принят кодекс этики и служебного поведения работников
ГБУ РО «Государственный архив Рязанской области» (приказ директора от 09.01.2017 №
2/01-03), разработана антикоррупционная политика. Цель этих документов - обеспечение
нормальной работы учреждения и каждого сотрудника без использования должностным
лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав. Коррупция наносит
существенный ущерб любому учреждению, препятствуя экономическому росту, разлагает
общество и человека. В связи с этим
Работники нашего архива обязаны:
1. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного
правонарушения в интересах или от имени учреждения;
2. При недопустимом поведении любого сотрудника Архива необходимо
незамедлительно информировать директора или заместителя директора по
основной деятельности Пономаренко Н.В., ответственную за антикоррупционную
деятельность Архива, о случаях склонения к совершению коррупционных
правонарушений; о возможности возникновения либо возникшем конфликте
интересов по тел. 8 (4912) 45-54-54 или по адресу: г. Рязань, ул. Лермонтова, дом
9-А. Часы приема директора: понедельник, среда с 15-00 до 17-00, заместителя
директора: пятница с 14-00 до 16-00
3. Незамедлительно информировать руководителя о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками или иными лицами.
Прошу всех работников учреждения строго соблюдать требования
антикоррупционной политики и не допускать коррупционных правонарушений.

