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осНовной деятельности»
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2017г,

«Об утверждении положения
Об Антикор’рушшоннойполитике в учрех'щеъпш»»
‚

В соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273С ФЗ «О
ПРОТИВОДСЙСТВРШ КОРРУГЩЙИ», В ЦЁШ противодействия КОРРУПЦИИ & ТЗК ЖС ОСУЩЕСТВЛЁШ
МСРОЦРЙЯПШ, направленных на РБЗЛИЗЩШО ЩіТИКорруГПП/ХОЕШОЙПОЛИТИКИ

ПРИКАЗЫВАЮ:
об
Положение
Утвердить
антикоррупционной
политике‘ оргшизаци'и
(приложение).
2. Назначить
ответственньш за, профилактику коррупционных в
иных
правонарушениях в учреждении - заместителя директора по общим вопро сам О.И.
Васину.
3. Контроль за вьшолнеиием приказа оставляю за собой.
1.

.в

ДиреКТор

В.В. Мартынк к

ЭСТВ»

.НЮК

7г.

«Антикоррупционная политика»
Муниципальное автономиое учреждение
«Дворец искусств»

пЪЛегИон

2017г

Антикоррупционная пошатика Муниципального автономного
учреЖДения «Дворец искусств» разработана и нрй'нята во исполнение
требований подпункта «6» пункта 25 Указа Президента, Росси {ской
309
№
2013
г.
02
от
апреля
Федерации
«О Мерах по реализации “отдельных положений Феде'раньного закона
«О противодейс'твйи коррупции» И в соответствии со статьей 13.3
Федерального закоНа 25 декабря 2008 г. № 273—ФЗ «О противодей квип
коррундйи» в соответствии с Ме'тОди'ческими рекомендациямт по
разработКе и Принятию организационных мер по предупрежден :ЁЮ И
противодействйю коррупции Минпстерства туда и социального раз зития
Российской Федерапии от 08 ноября 2013 г.

противодействия коррупции
№17“
«Дворец исКУс'ств»
в

1. ОСНОВНЫе принципы
‘

системы умер пр'ОТИВОДействия коррупции в
учреЖДеНИИ реномеНДуе'тся основываться 'на следующих “ключевых
\
принципах:
соответтвйя работы ”учреждения действующеМу
Принцип
законодательству и общепринятым нормам.
Принцип ЛИЧНОГО примера руководства.
КлючеВая роль руководстВа учреждения]; формировании куш туры
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждения и противодействия Коррупции.
Принцип всвлеченности работников,
Информированность работников организации о полож *ъшях
антикоррупционного законодательства и их активное участь е в
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
Принцип со'разМерности "антикоррупш/іонньш процедур рис
коррупции.
Разработка и`_вьшо1п‹1інис комплекса мероприятий, позволяющих
снизить
вовлечения
в
вероятность
сотрудников
учреждени;
коррупционную деятельность; осуществляется с учетом существующих в
ДеЯТеЛЬНООТИ данной организации коррупциоНныхрисков.
Приидип эффекТивности антикоррупцис‘энйых процедур.
применение В УЧРБЖДВНИИ ТаКИХ Э.НТИКОРРУПЦИОННЬШ мероприятий,
которые имеют НИЗКУЪО СТОИМОСТЬ, ОбеСПЗЧИВЗЮТ ПРОСТОТУ РСЭЛШЗЕПЦИИ И
приносят значимьпй результат.
Принцип ответственности и неотвратимости наказанйя.
НеотвраТИМость наказіа'ния для работников учреждения вне
зависимости от занимаемой должности, стаЖа работы и иных условий в
случае совершения ими коррупдионных правонарушений в связи с
исполнением
обязанностей,
трудовых
а также
персональная
При

сбзданйи

"

‚

-:

'

_

Учреждения
за
реали ; ЭЦИЮ
руководс “_ва
внуТриорганизаци0нной антикбррупционной полнтики.
Принцип постоян'ного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное Осуществление мониторинга эффективности внедр , ных
антиноррупционны'х сТандартов и процедур, _а также кентроля :аИХ
Ответственно сть

исЦолнение'м.

'

2. Цели и задачи «АнтикоррупциОнной политики»

Целью антикоррупционжй Политики является формирс зание
единого ПОДХОДа всех сотрудников учреждения к обеспечению рабо1 Ы ПО
профилактике и противодействшо коррупции в учреждении.
Задачами антикоррупционной политики являются:
-—ииформИрование сотр: иков о нормативно-правовом обеспек [ВНИИ
работы ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦШ1 И ОТВЗТСТВВННОСТИ 38. СОВЭРЧШЭНИС
коррУПЦИОННыхправонарушений;
—методйческое обеспечение разработки и реализации мер,
направленных на профилактику и противодействие коррупц И В
‹

оргаНИЗации.

3.

Понятия и определения

Коррупция — злоупотребление служебным Положением, дача
получение взятки, злоупотребление полномотшями, коммерческий пваятки,
дкуп
либо иное незаКонное ибпольЗование физйческим лицом с З О его
ДОЛЖНОСТНОГО ПОЛОЖСНИЯ ПЗОИРЁКИ ЗЗКОННЬХМ интересам общее а и
государстВа В целях ПОЛУЧ6Ц_Я ВЬ1ГОДЫ В ВИДЕ деНег, ценностей, ного
ИМУЩССТВЭ. ИЛИ УСЛУГ ИМУЩбСТВеННОГО характера, ИНЫХ ИМУЩЗСТВ
ных
себя
либо
изш
для
для
прав
третьих лиц
незаконное предоставление `акой
выгоды указанному лицу другими физическими лгщами. Корр цией
так>ке является совершение перечисленных деяний От имени
в
1
1
(пункт
интересах юридического лица
статьи
Федерального 3 она
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Протйводе‘йствие коррупции — деятельность федеральных ор анов
государственной власти, орган0в государственной власти субъ =ктов
Российской Федерации, органов местного самоуправленйя, инсти утов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределе х их
пошЮмочий (пункт 2 статьи {11 Федерального закона от 25 декабря 2 08 г.
№ 273- ФЗ «О противодейств коррупции»):
а) по предупреждению
ррунции, в том числе по выявлен:30 И
последующему устранению причин коррупции (профилактика корруп: ПШ);
б) по выяВлению, предупреждению, пресечению, раскрытті Ю И
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцие 3);
’

в) По минимизации и (или) ликвидации последствий коррупци ННЫХ
правбнаруше'ний.
Ортанизация — юридическое лицо незаВисимо от формы
ОТрас тевой
и
формы
собственности,
организационно-правовой
ПРИНЗДЛеЖЁОСТИ.

.‹

Контрагент — любое российское или иностранное юридическс 3 ИЛИ
фианче'ское лицо, с котобым органйзаЦия вступает в догов рные
отношения, за исключением трудовых отношеншй.
Взятка — ПОЛУЧЁНИЗ
ДОЛХСНО СТНЫМ
ЛИЦОМ,
ИНОСТР {Н ЫМ
доляшостным лицом либо должностным ЛИЦОМ пубЛичной междунар дной
организации ЛИЧНО или через посредника денег, ценных бумаг, ного
имущества либо в виде незаконных оказання ему услуг имуществе ного
характера, предоставления ИНЫХ иму1Цественных прав за совер тение
дейсТвий (бездействие) в пользу взяткодателя ища представляемых Ш ЛИЦ,
если такие Действия (бездействие) входят в слуЖебные полис] ючия
должШютного Лица либо если оно в силу должностного положения в ожет
способсТвова‘ть таким действиям (бездействию), & равно за бщее
покровительство илш попустительство ло службе.
КоМмерческий подкуп ——`незаконные передача лицу, выполняю дему
управленческие функцйи в :ЁоммерчеСжой или иной органИзации, , енег,
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имуществе {ного
характера, предоставление иных имущественных прав за соверт [ение
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного ко текса
Российской Федерации).
‹—
КонфЛиКт
ИНТересов
ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая иш косвенная) работника (представ {теля
организации) влияет или меняет повлиять на надлежащее исполнент е ИМ
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает ИТЦ/1
может возникнуть противоречие между личной загштер‘есованнс СТЬЮ
работника (представителя орган‘йзации) и правами и закон {Ь1МИ
ИНТСРЭСЗМИ организации, способное ПРИВЗСТИ К ПРШНЗНШО
вреда ПЁЭВЭМ
и законным интересам, имуществу и (или) деловой репут ЭЦИИ
организации, работником (Ёредставитедем организации) которол он
является.
Личная
заинтересованность
работника
(представителя
—
орГанизаЦИИ)
работника
заинтересованность
(представителя
организации), связан'ная с Возможностью получения работником
(представителем организации) при исполнении должностных обязанн стей
доходов в виде денег, ценностей, иного Имущества или услуг
имутЦественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц.

4. 0.бЛасть применения

Все работники МАУ «Дворец искуссТв» должны руководствог аться
настояшей АптикорруПЦИОННОЙ поинтикой и неукоснительно соблюд 1ТЬ ее
прИнЦипы и Требования.

Руковшгйтель Учреждения отвечает за организацию ВСЭХ
меропрйятйй, направленных на реалшзацию принципов и требований
настояшей Антикоррупдионной политики, включая назначение ПИПэ
ответственных за разработку антикоррупционнЫх процедур, их внед эенИе

и Контроль.
ПрИНЦипы и требования настоящей Антикоррупц'ионной п'опгтики
распространяются на контрагентов и представителей Учреж; егшя,
рабоТНйкОв, а также на иных лиц, в тех слуЧаях, когда соответству “щие
обязанносТи закреплены в дог ворах с ними, в их внутренних документах,
ЛИбО ПРЯМО ВЬШТБКШОТ ИЗ

закона.

і
!
1

УстановЛение Перечня реализуемых УЧРеждением
антикоррупционНых мероприятий, стандартов и процедур
и Порядок их выполнения (применения)
5.

В антикоррупционную политику включается следующий пер эчень
мероприятий, Которые Учреждение планирует реализовать в гелях

предупреждения и противодействия коррупции:
НаправлеНИе
Норматгшное
обеспечение,
закрепленИе
стандартов поведения
и
декларация

'

Мероприятие

‚

Разр‚_ботка

и

принятие кодекса этикт и
служебного поведения рабстников орГанизацги

Разработка и внедрение положения о конф ‚ШКТб
Интересов

Намере'ний

Разработка и принятие правил, регламентирующих
вопросы обмена деловыми подарками и знаками
делового ГО СТЭПРИИМСТВЭ.
Введение антикоррупционнъш положенит
Должностные инструкции работников
ВВЗД НИЗ

аНТИКОРРУПЦИОННЪШ

трудовые договора работников

ПОПОЖЭНИ; 1

в

В

Разраб'отка
введеНИе

специальных
антико'ррупционНых

процедур

процедуры
инф ормиро зания
Введение
работниками рабоТодаТеля о случаях склонеь Я ИХ
к совершению коррупционных нарушен, ‚и И
порядка рассмотреНИЯ таких сообщений, вк ночая
ДОСТУПНЫХ
каналов
создание
пер здачи
обозначенной инфорМации (механизмов «обр ітной
связи», телефона доверия и т. п.)
инф ормиро 3 ЭНИЯ
Введение
процедуры
работодателя о ставшей известной раб нику
о
информации
соверт гения
случаях
правонаруШений
коррупционных
др 1 ими
работниками‚ контрагентами организации или
иными.; лицами и порядка рассмотрения гаких
сообщений, включая создание доступных к талов
передачи обозначенной информании (механизмов
«обратной связи», телефона Доверия и т. п.)
Введение
инф ормиро зан ИЯ
процедуры
работъшка№ работодателя о ВОЗНИКНОВСНИИ
конфликта интересов и порядка урегулиро заНИЯ
выявленного конфликта интересов
‚

защиТЫ
Введение
работ ков,
процедур
сообщивших о коррупционных правонаруш ниях
в деятельности организации, от формаль ЖИ
неформальных санкций

Обучение
информирование
рабоТНИКОв

Ежегодное ознакомление работников под роспись
с
нормативными
докумен гами,
регламентирующими вопросы предупрежде' я и
противодействия коррупции в организации
’

у

Проведение обучающих мероприятий по вон]
проф актики и противодействия коррупции

ОСЭМ

;

Организация индивидуального консультиро ания
работников
по
вопросам
приме ЗНИЯ
(собшодения) антикоррупционных стандар В И
процедур
обесценение
соответствия

‚

Осуществление регулярного контроля соблюдения
внутренних процедур

внутреннего
к‘оНтроля и аудита
организации
требованиям
антнтюррупционнои
сИсТеМЫ

ПОЛИТИКИ

организаЦИИ

Оценка

И
от *тных
результатов ПодготовКа
распространение
прОВОДИМОЙ
материалов о проводимой работе и дости утых
антикоррунци'0нной результатах в сфере противодействия корруп ИИ
раБОТЫ
и
распространение
отчетных МатерИалов

6. Обязанности работников и Учреждения, связанных с
предупреждением и противодействием коррупции

Обязанности работников Учреждения в связи с предупрежде ем и
противодействием коррупции могут быть общими для всех сотруЁШ-иков
Учреждения или специальными, то есть устанавливаться для отде ЪНЫХ
категорий работников.
Общие обязанности работников в связи с предупрежде „МИ
противодействием корруТЩии следующие:
- воздерживаться от соверщения и (или) участия в
соверт {СНТ/Ш
коррупционных правонарушений в интересах или от 1 мени
‚

УчреЖден‘Ия;

. воздерживаться от поведения, которое может быть истолк )вано
как ГОТОВНОСТЬ СОВВРПТИТЬ ИЛИ
УЧЗСТВОВЁ
совершении коррупционного правоНарушения в Интересах
и
имени Учреждения;
ОКРУЖдЮЩТ/ЕМИ

незамедлительно информировать

В
ОТ

руковод ттепя
за реализацию аНТИКОРРУПЦРКнной
0 случаях СКЛОНЭНИЯ работника К СОВеРЕПВНШО
керруПЦИОННЬш правонарушений;
ИЛИ

ЛИЦО,
ПОЛИТИКИ

НЕПОСРВДСТВСННОГО

ОТВСТСТВБННОЭ

незамедлительно информировать непосредственного начальник іИЛИ
лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной полип {КИ о
ставШей известной работнику информации о случаях
совершения
::

правонарушений
другими
коррупционных
или
иными
Учреждения
лицами;
контрагентами

'

работы

ами,

СООбЩИТЬ Н'еПОСРСДСТВЗННОМУ НЭЧШТЪНИКУ ИЛИ'ИНОМУ ОТВЗТСТВЗН ному

лицу о возможностИ возникновения либо возвшкшем у рабс гника
конфликте ИНТеРесов.
Специальные обязанности в связи с предупреждение И И
противодействием коррупции могут устанавливаться для следут ОЩИХ
категорий Лиц, работаЮщих в Учреждении:
1) руководства Учреждения;
2) лиц, отвеТственныхаа реализацию антикоррупционной поля ки;
3) работников, чья деятелъность связана с коррупцИонными риф: ами;
4) лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит, и т.д.
Обшие, так и снециальные обязанности по соглашению сторон итогут
вклтоЧаются в трудовой договор с работниками Учреждения. При ус овии
заКреПЛеъшя обЯЗанностей работника в связи с
и
прШиводе‘йсТвием коррупции в трудовом договоре предупрежденЁШм
работодатель раве
прИМеНить к работнику меры дисциплиНарного взыскания з
их
неисполнение.
В целях обеспечения эффективного исполнения возложенн ХНЭ,
работников обязанностей регламентируется процедуры их соблют ВИИЯ .
Порядок уведомления работодателя о слуЧаях скЛонения работи как
совершению коррупционныхзправонарушений или о ставшей изве тной
работнику информации :о случаях совершегшя коррупци ЧНБТХ
правонарушений закреплЯется в локальном нормативном акте
“
Учреждения.
ъ

7.

Определенпе должностных лиц УЧреждения, ответственных
реализацию антикоррупцнсНной политики

Ответственные за реализацию антикоррупционной
определяются в локальных нормативных актах Учреждения.
8.

поль

ЦгіКИ

Ответственность раб‘дртников за несоблюдение требований
аптикоррупционной политики
`

Все работники всех структурных подразделений Учрежд
*ния,
независимо от занимаемой должности, несут ответственн эсть,
действУЮщим
нредУсмотренную
законодательством
Федерации, за соблюдение принципов и требований РОССИЁОЙ
насто ей

.

Антикоррупцио'нной Поштики‚ а также за действия (бездейс твие)
подчиненных им ниц, нарушаЮЩие эти принципы и требования.
УчреждеНием по каждому раз'умно обоснованиому подозрени )ИЛИ
установленному факту корруітции будут инициироваться служс бные
расследовайия в рамках, допустимых применимым законодатеЛьствс
Лица,
в
виновные
наст” ятцей
требований
нарушении
Аитикоррупционной полИтики, могут быть привлечены к ОТВеТСТВеН{ости
по иНИцнативе Учреждения; правоохранитеньных органов нлп/1 иных ЛИЦЕ
порядке и но основаниям, предусмотренным Законодатели ‚твом
Реесийской Федерации, локалъными норМативными актами и труд хвыми
деговорами УЧреждения.
9. Порядок Пересмотра и в‘несе'ния измеНений в антикоррупцион ную

политику организации

В Процессе работы должен осуществляться регуЛЯрный монит )рИНГ
хода и эффективности реализации антикоррунционной политики. Ес ти по
РСЗУТГЬТаТЭМ
МОНИТОРИНГЗ ВОЗНИКШОТ
СОЪШВНИЯ
В
эффек… { ОСТИ
рештизуемьш антикоррупционныхі мероприятий, в антикоррупцис нную
политику вносятся изменения и дополнения.

Пересмотр принято
антикоррупционной политики г ожет
проводиться и в иных случа , таких как внесение изменений в Тру ов ой
Кодекс РФ и законодательство о противодействии коррупции, изменеНие
органИзационно-нравовой формы организации и так далее.
,

