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Внести изменения в Положение об uп."*о*rпционной политике в МБУК <РЩК,Щ>:

Раздел 4.2 абзац 4 изложить в следующей редакции: 
;

ВЗЯТКА - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
Должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
ВЗятКи в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания
еМу услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том
чисJIе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физического или
ЮРиДическому лицу) за совершение деЙствиЙ (бездеЙствие) в пользу взяткодателя или
представленных им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные
полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может
способствовать указанным деЙствиям (бездействию), а равно за общее покровительство
или попустительство по службе.

Раздел 2 абзац 5 изложить в следующей редакции:

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
УПраВленческие функции в коммерческоЙ или иноЙ организации, денег, ценных буплаг,
иноr,о имущества, а также незаконное окЕвание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав (в том чисJIе когда по указанию такого лица
имущество передается) или )/слуги имущественного характера оказываются, или
имуIцественные права предоставляются иному физическому иJIи юридическому лицу) за
совершение деЙствиЙ (бездеЙствие) в интересах дilющего или иных лиц, если указанные
деЙствия (бездеЙствие) входят в с-пужебные полномочия такого лица либо если оно в силу
своего служебного положения может способствовать указанным действиям
(бездействию).

Раздел 2 абзацб изложить в следуюr"И p"ou*r,r",

КОНФJIИКТ ИНТЕРЕСОВ - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
иJIи косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта



интересов, влияет иJIи может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение им должностных (с.тIркебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Раздел 2 абзац 7 изложить в следующей редакции:

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ - возможность получения доходов в виде денег,
иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера,

результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, укaзанным
в части 1 ст. 10 Уголовного Кодекса, и (или) состоящими с ним в близком родстве или
свойстве с лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а так}ке

братьями, сестрами, родителями супругов и супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми это лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими
отношениями.
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Введение

Антикоррупционн€ш политика (лалее политика) Муницип€Lпьного
бюджетного учреждения культуры <Районный центр культуры и досуга)

принципов, процедур конкретных мероприятий, направленных на
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности.
Антикоррупционная политика определяет цели Учреждения в области
противодействия вовлечения в коррупционную деятельность и соблюдения
требований применимого антикоррупционного законодательства Российской
Федерации во всех сферах деятельности. Полumuка опреdеляеm целu, заdачu,
пуmu uх решенuя и основополагающие принципы противодействия вовлечения
Учреждение в коррупционную деятельность.

1. Щели антикоррупционной политики Учреждения

Настоящая Политика разработана в целях:
1.1. Создания у работников единообразного понимания о неприятии
Учреждением коррупционных действий в любых формах и проявлениях.
|.2. Минимизации риска вовлечения Учреждение в коррупционную
деятельность.
1.3. Основополагающими нормативными правовыми актами в сфере борьбы с

коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. J\Гs 27З-ФЗ кО
противодействии коррупции>>, Федеральный закон от 05.04.20|З J\Ъ 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€Lпьных нужд), <<Методические рекомендации по

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и

противодействию коррупции>>, Устав, и настоящее Положение.

2. Задачи антикоррупционной политики Учреждения

Задачи антикоррупционной политики заключаются в:

2.2.

2.3.

2.|.Информировании работников о принимаемыi к Учреждению принципах и

основных требованиях применяемого антикоррупционного законодательства
Российской Федерации.

Формирование у работников единообразного понимания о неприятии к
коррупции во всех ее формах и проявлениях.
Предупреждение коррупционных проявлений
ответственности за коррупЦионные проявления.

обеспечение

2.4.Минимизация риска вовлечения Учреждение и его работников, независимо
от занимаемой должности, в коррупционную деятельность.

а



3. Меры по предупреждению коррупции

3.1. В соответствии со ст.13.3 Федерального закона J\Ъ273-ФЗ (О
противодействии коррупции) меры tlo предупреждению коррупции,
принимаемые в организации, могут включать:

1) определение должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрулничество организации с правоохранительными органами;
3)разработку и внедрение в практику стандартов и процедур,

направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
4)принятие кодекса этики и служебного поведения

организации;
5) прелотвращение и урегулированиqконфликта интересов;
6) недопущение составления неофици€lльной отчетности и использования

поддельных документов.
3.2. АнтикоррупционнЕш политика учреждения культуры нацравлена на

реализацию данных мер.

4. Используемые в антикоррупцпонной политике понятия и
ОПРеДеЛеНИЯ (статьи ФЗ от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции>)

4.1. КоррупцUя (статья 1, гryнкт 1) ФЗ от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ <О противодействии

коррупчиш) - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями) коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды ук€ванному лицу другими
физическими лицами.

Коррупцлlя - совершение деяний от имени или в интересах юридического
лица.

4.2. ПроmuвоdеЙсmвuе коррупцuu (статья l, пункт 2) ФЗ от 25 декабря 2008 г. }lil273-ФЗ

ко противодействии коррупции>) - деятельносТЬ федеРаЛЬНЫХ ОРГаНОВ ГОСУДаРСТВеННОЙ

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, преду.преждению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

правонарушений.
Орzанuзацuя - юридическое лицо независимо от формы собственности,

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

работников



Конmраzенm - любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за
исключением трудовых отношений.

Взяmка - получение должностным лицом, _иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации
лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде
незаконных ок€вания ему услуг имущественного характера, предоставления
иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу
должностного rrоложения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по
службе.

".ru*o"rJr. 
передача лицу, выполняющему

имущественного. характера,
за совершение действий

с занимаемым этим лицом
уzоловноzо kodekca Россuйской

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг
предоставление иных имущественных прав
(бездействие) в интересах дающего в связи
служебным положением (часmь 1 сmаmьu 204
Феdерацuu).

Конфлакm uнmересов ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя
организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных (труловых) обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника
(представителя организации) и правами и законными интересами организации,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам,
имуществу и (или) деловой репутации организации,
(представителем организации) которой он является.

работником

Лuчная заuнmересованносmь рабоmнuка (преdсmавumеля ор?анuзацuu)
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с

возможностью получения работником (представителем организации) при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц.

5.Основные принципы антикоррупционной деятельности

5.1.Система мер противодействия коррупции в общеобразовательной
организации основывается на следующих ключевых принципах:

L Прuнцuп сооmвеmсmвuя полumuкu ореанuзацuu dейсmвующеJиу
з аконо dаmельс mву u о бщепрuняm ьlлl норл4 сlлl.

Соответствие ре€Lлизуемых антикоррупционных мероприятий
Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией

.4-



международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным
нормативным правовым актам, применимым к организации.

2. Прuнцuп лuчноzо прuл4ера руковоdсmва.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждения и противодействия коррупции.

3. Прuнцuп вовлеченносmu рабоmнuков.
Информированность работников учреждения о положениях

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании
и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

4. Прuнцuп соразл4ерносmu анmuкоррупцuонньlх процеdур рuску
коррупцuu.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения учреждения, ее руководителей и сотрудников в

коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в

деятельности данной организации коррупционных рисков.
5. Прuнцuп эффекmuвносmu анmuкоррупцuонньlх процеdур.
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий,

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту ре€tлизации и
приносят значимый результат.

б. Прuнцuп оmвеmсmвенносmu u неоmвраmuJйосmu наказанuя.
Неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости

от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения
ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых
обязанностей, а также персон€tльная ответственность руководства организации
за ре€rлизацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

7. Прuнцuп оmкрьtmосmu
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых

в организ ации антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
8. Прuнцuп посmоянноzо конmроля u реzулярноzо Jионumорuнzа.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнением.

б. Область применения мер антикоррупционной политики и круг
лицl попадающих под ее действие

6.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие мер
антикоррупционной политики, являются работник учреждения культуры вне
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

б.2.Антикоррупционная подитика распространяется также на лица,
выполняющие для учреждения культуры работы или предоставляющие услуги
на основе гражданско-правовых договоров. В этом случае соответствующие
положения включаются в текст договоров.

^ f -



7. Определение должностных лиц учреждения культуры ,

ответственных за реализацию мер антикоррупционной политики

7.|. В учреждении культуры создается антикоррупционная комиссия.
Комиссия по противодействию коррупции создается на постоянной основе, в её
состав входит председатель профсоюзного комитета МБУК (РЦКД),
сотрудники. Ответственным за противодействие коррупции, исходя из

установленных задач, специфики деятельности, штатной численности,
организационной структуры, матери€lJIьных ресурсов является заведующий
отделом (общим).

7 .2. Члены комиссии по противодействию коррупции:
- вносят предложения по формированию плана работы;
- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе комиссии, а

также осуществляют подготовку матери€Lпов по проведению мероприятий по
противодействию коррупции ;

- участвуют в реztлизации принятых комиссией решений и полномочий.
7.3. Задачи, функции и полномочия комиссии:
о Разрабатывает проекты локальных нормативных актов, направленных

на реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной
политики, кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.);

о Принимает заявления работников МБУК (РЦКД), пользователей о

фактах коррупционных проявлений должностными лицами и регистрирует их в

коррупционных правонарушений работниками организации;
. организация проведения оценки коррупционных рисков;
. прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений

работниками, контрагентами или иными лицами;
о организация

интересов;
заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте

о организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивиду€Lльного консультирования работников;

о оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и
tIротиводействия коррупции ;

. ок€}зание содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при'проведении мероприятий по пресечению или

расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные
мероприятия;

о пров€.щение оценки результатов антикоррупционной
подготовка соответствующих отчетных матери€Lпов.

6-
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8. Определение и закрепление обязанностей работников и организации,
связанных с предупреждением и противодействием коррупции

8.1.Обязанности работников учреждения культуры в связи с
для всехпредупреждением и противодействием коррупции являются общими

сотрудников.

совершении
учреждения

истолковано
совершении

работников

работника совершению коррупционных

ставшеи известноио незамедлительно информировать администрацию о
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами организации или иными лицами;

о сообщать администрации работников учреждения культуры
возможности возникновения, либо возникшем у работника
интересов.

конфликте

8.3.В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных Еа

работников обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.
8.4.Исходя из положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в

должностную инструкцию, заключаемую с работником при приёме его на

работу в учреждение культуры, могут включаться права и обязанности

работника и работодателя, установленные данным лок€Lпьным нормативным
актом - <Антикоррупционная политика)). При условии закрепления
обязанностей работника в связи с предупреждением и противодействием
коррупции в трудовом договоре директор вправе применить к работнику меры
дисциплинарного взыскания (включая увольнение) при н€tличии оснований,
предусмотренных ТК РФ, за совершения неправомерных действий, повлекших
неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.

9. Установление перечня реализуемых учреждением культуры
антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядок их

8.2.Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и
противодействием коррупции являются следующие:

о воздерживаться от совершения и (или) участия в
коррупционных правонарушений в интересах или от имени
культуры;

о воздерживаться от поведения, которое может быть
окружающими как готовность совершитл или участвовать в

коррупционного правонарушения в интересах или от имени

)л{реждения культуры;
о незамедлительно информировать администрацию учреждения культуры

о случаях склонения
правонарушений;

выполнения (п менения
Направление Мероприятие

Нормативное
обеспечение, закрепление

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения
работников организации

стандартов поведения и
декларация намерений

Разработка и внедрение положения о конфликте интересов,
декларации о конфликте интересов



Разработка и
оговорки в

деятельностью

введение стандартной
договоры, связанные

организации.

антикоррупционной
с хозяйственной

Введение антикоррупционньD( положений в трудовые
договора работников

Разработка и введение
специЕ}льньIх
антикоррупционных
процедур

Введение процедуры информирования работодателя о
ставшей известной работнику информации о случаJIх
склонения их к совершению коррупционньtх правонарушений
другими работниками, контрагентами организации или
иными лицами и порядка рассмотрения таких сообIцений,
включiш создание доступных канtIлов передачи обозначенной
информаций (механизмов <обратной связи), телефона
доверия и т. п.)

Обуrение и
информирование

работников

Обучение и ознакомление работников под роспись с
нормативными документами, реглilментир},ющими вопросы
предупреждения и противодеиствия коррупции в организации
Разработка информационньtх материалов по
антикоррупционной политике и проведение обуrающих
мероприятий по вопросrlп{ профилактики и противодействия
коррупции
Организ ац ия ин дивидуального консультирования работников
по вопросчlм применения (соблюдения) антикоррупционньж
стандартов и процедур

Применение
антикоррупционной
политики в сфере
закупочной деятельности

Осуществление открытой и конкурентной системы
закупочных процедур (тщательное планирование потребности
в продукции, целевое и экономически эффективное

расходование денежных средств на приобретение товаров,
работ или yслуг.

Осуществление антикоррупционного KoHTpoJuI за закупочной
деятельностью

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы

Проведение оценки результатов работы по противодействию
коррупции.

В качестве приложения к антикоррупционной политике в учреждении
культуры ежеfодно утверждается план ре€rлизации антикоррупционных
мероприятий.

1 0. О цен ка корру п цuо нн blx р uс ко в

10.1.Ifелью оценки коррупционных рисков является определение
конкретных процессов и видов деятельности учреждения культуры, при

реztлизации которых наиболее высока вероятность совершения работниками
коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и
в целях получения выгоды учреждения культуры.

10.2.Оценка коррупционных рисков является важнеЙшим элементом
антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие

ре€tлизуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности

r{реждения культуры и рацион€шьно использовать ресурсы, направляемые на
проведение работы по профилактике коррупции.

^8-



1-0.3.Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
о представить деятельность учреждения культуры в виде отдельных

процессов, в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы);
. выделить (критические точки)) - для каждого процесса и определить те

элементы (подпроцессы), при ре€шизации которых наиболее вероятно
возникновение коррупционных правонарушений.

с Разработать план мероприятий по устранению или минимизации
коррупционных рисков (приложение).

11. Ответственность работников учреждения культуры за
несоблюдение требований антикоррупционной политики

11.1. Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц
за коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 N 2'7З-ФЗ. В
соответствии с данной статьей, если от имени или в интересах юридического
лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных
правонарушений или правонарушений, создающие условия для совершения
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть
применены меры ответственности в соответствии с законодательством РФ.

1,|.2. При этом применение мер ответственности за коррупционное
правонарушение к юридическому лицу не освобождает от ответственности за

данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо.
Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за

данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. В случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, данные нормы

распространяются и на иностранные юридические лица.
Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
Статья |9.28 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях (далее - КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за
незаконное вознаграждение от имени юридического лица (незаконные
передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического
лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции,
иного имущества, ок€вание ему услуг имущественного характера,
предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного
юридического лица должностным лицом, лицом, действия (бездействие),
связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет н€Lпожение на
юридическое лицо административного штрафа.

Ответственность физических лиц
Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения

установлена статьей 13 Федерального закона J\Ъ 273-ФЗ. Граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение
коррупционных правонарушений несут уголовную, административную,
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации об ответственности.

Согласно статье l92 ТК РФ к дисциlrлинарным взысканиям, в частности,
относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами
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5,6,9 или 10 части первой статьи 8l, пунктом 1 статьиЗЗ6, а также пунктами 7
или 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия,
дающие основания для утраты доверия, совершены работником по месту
работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Труловой договор
может быть расторгнут работодателем, в том числе в следующих случаях:

. однократного грубого нарушения работником трудовых
обязанностей, вырЕвившегося в разглашении охраняемой законом тайны
(государственной, коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи
с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе р€tзглашении
персон€lльных данных другого работника (подпункт "в" пункта б части 1 статьи
81 ТК РФ);

. совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные. ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 части
ПеРВОЙ *-""НJ;}"'3J;боснованного 

решения руководителем учреждения,
- его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной уrцерб
имуществу организации (пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ);

. однократного грубого нарушения руководителем организации
(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей
(пункт l0 части первой статьи 81 ТК РФ).

12. Порядок пересмотра и внесения изменений в
антикоррупционную политику.

|2.1. Настоящая Политика является лок€LгIьным нормативным
документом постоянного действия.

|2.2. В процессе работы должен осуществляться регулярный мониторинг
хода и эффективности реализации антикоррупционной политики.

|2.З. ,Щолжностное лицо, на которое возложены функции по
профилактике и противодействию коррупции, eжcezodHo преdсmавляеm

результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности ре€Lлизуемых
антикоррупционных мероприятий, в антикоррупционную политику вносятся
изменения и дополнения.

l2.4. Изменения в Политику вносятся на основании решения комиссии по
антикоррупционной политике Учреждения.

|2.5.Изменения в Политику вносятся в случаях: изменения
законодательства в области антикоррупционной политики, выявления
недостаточной эффективности существующих процедур по противодействию
вовлечению в коррупционную деяiгельность ит.п.

12.6. Контроль за соблюдение требований Политики возлагается на
заведующую общим отделом Учреждения.

|2.7 . Ответственность за соблюдением требований Политики возлагается
на директора Учреждения.

|2.8. Подлежит рaзмещению на офици€Lltьном сайте.
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Муниципальное бюлжетное учреждение культуры

<Районный центр культуры и досуга)

гIрикАз

06.06.2021г.

о внесении изменений в Положение о комиссии

Ns 01-0]1152

по урегулированию конфликта интересов работников

МБУК (РЦКД>

Внести изменения в Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов
работников МБУ RО <Юрьев-Польская детская школа искусств))

Раздел <<Основные понятия)) изложить в следующей редакции:

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, влияет или мох(ет повлиять на надлежащее, объективное и бесuристрастное
исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЪ - возможность получения доходов в виде денег,
иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера,
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, укaLзанным
в части 1 ст. 10 Уголовного Кодекса, и (или) состоящими с ним в близком родстве или
своЙстве с лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также
братьями, сестрами, родителями супругов и супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми это лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими
отношениями.

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг,
иного имущества, а также незаконное оказание ему,услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указаниIо такого лица
имущество передается) или усJIуги имупIественного характера ок€lзываются, или
имущественные права предоставJIяются иному физическому или юридическому лицу) за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если ук€ванные
действия (безлействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу
своего служебного положения может способствовать указанным действиям
(бездействию).

ВЗЯТКА - получение должностным лицом, иностранным должностныNI .llицом либо

до-цжностным лицом публичной международной организации лично или через посредItика
взятки в виде денег, ценных бумаг,. иного имущества либо в виде незаконных оказания
ему услуг имущественного характера, предоставления иных имуIцественных прав (в том



числе когда взятка IIо указанию дол}кностного лица передается иному физического или

юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или
представленных им лиц, если указанные действия (бездействие) вхолят в служебные
полномочия долясностного лица либо если оно в силу должностного положения может
способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство
или попустительство по службе.

Щиректор П.И.Пантелеев
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положение о комиссии
интересов работников

по уреryлированию конфликта

1. Целu u заdачu

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности
работников учреждения является одним из ключевых элементов
предотвращения коррупционных правонарушений.

Щелью положения о конфликте интересов является регулирование и
предотвращение конфликта интересов в деятельности работников
rIреждения и возможных негативных последствий конфликта интересов для
самого учреждения. ,

Основной задачей данного положения является ограничение влияния
частных интересов, личной заинтересованности работников на ре€rлизуемые
ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.

2. OcHoBHble поняmuя

заинтересованность (прямая или косвенная) работника учреждения влияет

или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных
(служебных) обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть

противоречие между личной заинтересованностью работника, правами и

законными интересами граждан, организаций, общества или государства,

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам

граждан, организаций, общества или государства.

Личная заинтересованность 
- 

это возможность получения работником

учреждения при исполнении должностных (служебных) обязанностей

доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественнь.Iх прав для себя или для

третьих лиц.

Также под понятие конфликт интересов попадает желание хозяйствующих

субъектов заключать договора на обслуживание и закупки с организациями

подконтрольными данному субъекту либо его родственникам.

Положение о конфликr. 
"rrr.рЪсов 

(лалее положение) - это внутренний

документ учреждения, устанавливающий порядок выявления и

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников
трудовых обязан ностей.учреждения в ходе ими

.У'



3. Крvz лац поdпаdаюtцuж поd dейсmвuе полоаrcенuя

Щействие положения распространяется на всех работников учреждения
вне зависимости от уровня занимаемой должности. Обязаны соб.гподать

положение также физические лица, сотрудничающие с }п{реждением на

основе гражданско-правовых договоров.

4. ocHoBHbte прuнцuпы vправленuя конфлuкmом uнmеоесов в ччреlrcdенuu

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенци€uIьном
конфликте интересов;

- индивиду€Lльное рассмотрение и оценка репутационных рисков для

учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его

урегулирование;

- конфиденци€шьность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов
и процесса его урегулирования;

- соблюдение баланса интересов

урегулировании конфликта интересов;
учреждения и работника при

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) учреждением.

5. Обязанносmu рабоmнuков в связu с раскрыmuем u vреzvлuоованuем

Работники учреждения в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов обязаны:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении
обязанностей руководствоваться интересами учреждения -
личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегать (.rо возможности) ситуаций и обстоятельств,
привести к конфликту интересов;

_ раскрывать возникший (реальный) или потенци€Lльный конфликт интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

6. П, uкmа uн uком

Для раскрытия конфликта интересов
использовать следующие способы:

своих трудовых
без учета своих

которые могут

конФлuкmа uнmересов

поояdок ezo уоеzvлuоованuя, в m|ом чuсле возмонсные способьl Dазоеlаенuя

работники учреждения могут



- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при н€Lзначении на новую
должность;
- р€вовое раскрытие сведений по мере возникновения сиryаций конфликта
интересов.

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в
письменном виде. .Щопускается первоначапьное раскрытие конфликта
интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.
Учреждение принимает на себя обязательство конфиденци€Lпьного

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта
интересов. Поступившая информация должна быть тщательно проверена

уполномоченным на это должностным лицом, с целью оценки серьезности
возникающих для учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов. Следует иметь ввиду, что в итоге этой

работы учреждение может придти к выводу, что ситуация сведения о которой
были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как
следствие, не нуждается в специ€tпьных способах урегулирования.

В случае если конфликт интересов имеет место, то для его рzврешения
)п{реждение может использовать следующие способы, в том числе:

(постоянное

решений по

- ограничение досryпа работника к конкретной информации, которая может
работника;затрагивать личные

- добровольный отказ работника учреждения или его отстранение
интересы

конфликта
-пересмотр и изменение функционапьных обязанностей работника;

или временное) от r{астия в обсуждении и процессе принятия
вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием

интересов;

- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы
входят в
- перевод

противоречие функциона-пьными обязанностями;

работника на должность, предусматривающую выполнение

функцион€шьных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- отк€в работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересами
-увольнение работника из учреждения
- увольнение работника по инициативе работодателя
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или
исполнение работником по его вине, возложенных на
обязанностей.

При разрешении имеющегося донфликта интересов выбирается наиболее
((мягкм) мера урегулирования из возможных с учетом существующих
обстоятельств, более ((жесткая) мера используется только в слу{ае, когда это
вызвано реальной необходимостью.

учреждения;
по инициативе работника;

за совершение
ненадлежащее

него трудовых

3



7. Лuца, оmвеmсmвенньле за прuем свеdенай о вознuкtаем (шпеюшuмся|
конйлuкmе uнmересов u рассмоmренuе эmuж свеdенuй

,Щолжностными лицами, ответственными за прием сведений о
возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, являются:

- заведующие отделами и должностное лицо ответственное за

противодействие коррупции в учреждении.

Полученная информация ответственными лицами, немедленно доводится до
директора учреждения, который назначает срок ее рассмотрения. Срок

рассмотрения информации о возникающих (имеющихся) конфликтов
интересов не может превышать трех дней. Рассмотрение полученной
информации проводится комиссией в составе:

- должностного лица, ответственного за противодействие коррупции;

- заведующего отделом, в котором работник работает;

- председатель профсоюзного комитета;

- участие работника подавшего сведения о возникающих (имеющихся)
конфликтах интересов в заседании комиссии по его желанию.

Полученная информация комиссией всесторонне изучается и по ней

принимается решение о способе рzврешения возникшего (имеющегося)
конфликта интересов или об его отсутствии. Решение комиссии оформляется
протоколом и доводится до сведения директора учреждения. Решения
комиссии носят рекомендательный характер.

Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе рЕrзглашать

сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня

заседания направляются директору МБУК кРI_{К,,Щ>, полностью или в виде

комиссии - иным заинтересованным лицам.

О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении

директор МБУК (РЦКД) в письменной форме уведомляет комиссию в

месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии.

решение директора оглашается на ближайшем заседании комиссии и

принимается к сведению без обсуждения.

Копия протокола заседания комиссии или выrrиска из него

приобщается к личному делу работника государственного учрежДения, В

отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к
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служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта

интересов.

OcHoBHbte заdачu комuссuu

Содействие МБУК кРЩКЩ> в обеспечении соблюдения работниками
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей,

чстановленных J\Ъ 2'lЗ-ФЗ "О противодействии коррупции", другими

федеральными Законами.

Содействие организации в осуществлении мер по предупреждению

коррупции в МБУК кРЩКЩ> 4

основанuя dля зас еdанuя кол,tuс сuu

* Представление директором организации данных о

неdосmоверньlж u неполньlх свеdенuях, представляемых

гражданами, претендующими на замещение должностей в

организации, и не соблюдения ее работниками требований к

служебному поведению, и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов.

ф ПосmупuвIцuе директору организации, либо должностному
лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных

и иных правонарушений, заявленuя в соответствующем порядке

от граждан, касающееся не соблюдения работниками требований

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов либо препятствий к осуществлению В

МБУК (РЦКД) по предупреждению коррупции.

Комиссия не рассл4аmрuваеm анонuл|ньtе обраtценuя, а также

сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, Но

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

сосmав комuссuu

Комиссия назначается прикzвом директора организации в составе не

менее 3-х человек. Председатель комиссии н€вначается прик€tзом Директора

МБУК кРЩКЩ>.

Срок полномочий комиссии определяется прикzlзом

кРЩК,Щ>.

*5

директора МБУК



полоilсенuя о конфлuкmе

За несоблюдение положения о конфликте интересов работник может быть
привлечен к административной ответственности.

За непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, стороной которого он является, с ним по инициативе

работодателя в связи с утратой доверия по пункту 7.1. части t статьи 81 ТК
РФ может быть расторгнут трудовой договор.
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МБУК <<Районный центр культуры и досуга>> разработан в соответствии с
положениями Конституции Российской Федерации, Трулового кодекса

противодействии

Кодекс этики и служебного поведения работников (лалее - Колекс)

Федерации, Федерального закона кО
Jф 273-ФЗ от 25.|2.2008 год.

1. Общие положения

с нахождением их в

являются
трудовых

Российской
коррупции)

1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиона-пьной
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми
должны руководствоваться работники МБУК <Районный центр культуры и

досуга> (даrrее - работники) независимо от занимаемой ими должности.
t.2. Каждый работник должен приниNI€tть все необходимые меры для
соблюдения положений Кодекса, каждый гражданин Российской
Федерации вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в

соответствии с положениями Кодекса.
1.3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним
из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и труловой
дисциплины.

2. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения

работников учреждения культуры
2.1. В соответствии со ст.2| Трулового кодексаРФ работник обязан:

добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу

третьих лицl находящихая у работодателя, если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том
числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
2.2. Основные принципы служебного
основой поведения граждан в связи
отношениях с учреждением кульryры.

гIоведения работников

Рабоmнuкlt, осознавая оmвеmсmвенносmь переd zражdаналlu, обu.lесmволl u

zо су dар с mвол4, прuз ванbl :

- исходить
человека и

деятельности

из того, что
гражданина

организации;

признание, соблюдение и
определяют основной

защита прав и свобод
смысл и содержание



- соблюдать Конституцию Российской
Российской Федерации, не допускать
нормативных правовых актов исходя из
целесообр€вности либо по иным мотивам;
- обеспечивать эффективную работу учреждения;
- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей
деятельности учреждения;
- при исполнении должностных обязанностей не окЕlзывать предпочтения
каким-либо профессион€Lпьным или соци€шьным группам и организациям,
быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессион€Lпьных или
соци.Lльных групп и организаций;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их

деятельность решений политических партий и общественных объединений;
- соблюдать нормы профессиональной
поведения;
- проявлять корректность и

коллегами по работе, должностными лицами и другими гражданами;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России
и других государств, учитывать культурные и иные особенности рrвличных
этнических, соци€Lпьных групп и конфессий, способствовать
межнацион€Llrьному и межконфессионному согласию;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести уrцерб авторитету,

репутации работника и репутации организации в целом;
- не создавать условия для получения надлежащей выгоды, пользуясь своим

служебным положением;
воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в

отношении деятельности организации, его руководителя, если это не входит
в должностные обязанности работника;

соблюдать установJIенные учреждении культуры правила
предоставления служебной информации и публичных выступлений;
- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой

информации по информированию общества о работе учреждения;
постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере ответственности работника;
- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке, установл.енном действуюцдим законодательством,
- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность,
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного
поведения (коррупционно опасным поведением применительно к
настоящему Кодексу считается такое действие или бездействие
сотрудника, которое в ситуации конфликта интересов создаёт предпосылки и

условия для получения им корыстной выгоды и (или) преимуществ как для

Федерации, законодательство
нарушение законов и иных
политической, экономической

этики и правила делового

внимательность в обращении с детьми,



себя, так и для иных лиц, организаций, учреждений, чьи интересы прямо или
косвенно отстаиваются сотрудником, незаконно использующим своё
служебное положение).

Коррупционно опасной является любая ситуация в служебной

деятельности, создающая возможность нарушения норм, ограничений и

запретов, установленных для сотрудника законодательством Российской
Федерации.
2.З. В целях проmuвоdейсmвuя коррупцuu рабоmнuку реколленdуеmся:
- вести себя достойно, действовать в строгом соответствии со своими

должностными обязанностями9 принципами и нормами профессион€Lльной

этики;
- избегать ситуаций, провоцирующих причинение вреда его деловой

репутации, авторитету работника учреждения;
- доложить об обстоятельствах

непосредственному начальнику;
конфликта (неопределённости)

- обратиться в комиссию по трудовым спорам или конфликте интересов
организации в случае, если руководитель не может р€врешить цроблему,
либо сам вовлечён в ситуацию этического конфликта или этическоЙ
неопределённости.
2.4.Работник учреждения может обрабатывать и передавать служебную
информацию при соблюдении действующих в государственных учреждениях
РФ норм и требований, принятых в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Работник обязан принимать соответствующие меры
по обеспечению безопасности и конфиденци€Lльности информации, за

несанкционированное р€вглашение которой он несет ответственность или (и)

которая ст€Lпа известна ему в связи с исполнением им должностных
обязанностей.
2.5. Работник, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть

для них образцом профессион€Lпизма, безупречной ре[утации,
формированию в организации либо ее подр€tзделении

для эффективной работы мор€Lпьно-психологического

Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиям
по отношению к другим работникам, призван:

- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому,
чтобы подчиненные ему работники не допускапи коррупционно-опасного
поведения, своим личным поведением
беспристрастности и справедливости;

подавать пример честности,

- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности
политических партий,
организаций;

общественных объединений и религиозных

- по возможности принимать меры по предотвращению или

урегулированию конфликта интересов в случае, если ему cT€tIIo иЗВесТнО О

возникновении у работника личной заинтересованности, которая ПриВоДиТ

способствовать
благоприятного
климата.

или может привести к конфликту интересов.



3. Антикоррупционное поведение руководитеJя yчреrfi-Iения

3.1. Коррупчионно опасное поведение руководителя яв-Iяется з--Iостны\l
видом амор€Lпьного поведения, дискредитирующим звание р},ковоJIIтеJя
учреждения.
З.2. Профuлакmuка коррупцuонно опасноzо повеdенtlя р7,ковоdtппе]я
закцючаеmся в.,

о глубоком и всестороннем изучении морально-психологических и

деловых качеств для назначения на должности руководящего состава

работников учреждения, учёте соблюдения ими профессион€Lпьно-
этических правил и норм;

о из}чении с руководителями всех уровней нравственных основ,
профессионzLгIьно-этических lrравил и норм, выработке у них навыков
антикоррупционного поведения;

о воспитании у руководителей личной ответственности за состояние
служебной дисциплины, законности и антикоррупционной защиты
сотрудников учреждения;

о ПРеДУПРеЖДеНИИ И СВОеВРеМеННОМ Р€ВРеШеНИИ СИТУаЦИЙ этических
двойными
приказов,

конфликтов, этической неопределённости, вызванных
мор€rльными стандартами или двусмысленностью трактовки

распоряжений.

3.3. Руководитель учреждения обязан представлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с
законодательством Российской Фелерации.

4. Отношение работников МБУК <РЦКД>> к подаркам и иным знакам
внимания
4.|. Получение или вручение работниками учреждения подарков,
вознаграждений, призов, а также оказание разнообразных почестей, услуг
(далее - подарков), за исключением случаев, предусмотренных законом,
могут создавать ситуации этической неопределённости, способствовать
возникновению конфликта интересов.
4.2. Принимая или вручая подарок, стоимость которого превышает предел,

установленный действующим законодательством Российской Федерации,

работник попадает в реальную или мнимую зависимость от дарителя
(получателя), что противоречит нормам
стандарта антикоррупционного поведения.

профессион€tпьно-этического

4.З. Обшепринятое гостеприимство по признакам родства, землячества,
приятельских отношений, и получаемые (вручаемые) в связи с этим подарки
не должны создавать конфликта интересов.
4.4. Работник может принимать или вручать подарки, если:

это является частью официального протокольного мероприятия и
происходит публично, открыто;

ситуация не вызывает сомнения в честности и бескорыстии;



стоимость принимаемых (вручаемых) подарков не превышает предела,

установленного действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Получение или вручение подарков в связи с выполнением
профессион€шьных обязанностей возможно, если это является офици€Llrьным

признанием личных профессионапьных достижений работника.
4.6. Работнику r{реждения не следует:

- создавать предпосылки для возникновения ситуации провокационного
характера для получения подарка;

- принимать подарки для себя, своей семьи, родственников, а также для
лиц или организаций, с которыми сотрудник имее,г или имел отношения,
если это может повлиять на его бёспристрастность;

- передавать подарки другим лицам, если это не связано с выполнением
его служебных обязанностей;

- выступать посредником при передач@ подарков в личных корыстных
интересах.
Сотрудникам
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материutльного
характера, плату за р€ввлечения, отдых, за пользование транспортом и иные
вознаграждения).

5. Защита интересов работника учреждения культуры.

5.1. Работник учреждения, добросовестно выполняя профессион€Llrьные
обязанности, может подвергаться угрозам, шантажу, оскорблениям и клевете,
направленным на дискредитирование деятельности сотрудника.
5.2. Защита работника от противоправных действий дискредитирующего
характера является мор€tльным долгом руководства учреждения.
5.3. Руководителю учреждения надлежит поддерживать и защищать

работника в случае его необоснованного обвинения.
5.4. Работник в случае ложного обвинения его в коррупции или иных
противоправных действиях имеет право опровергнуть эти обвинения, в том
числе в судебном порядке.
5.5. Работник, нарушающий принципы и нормы профессиональноЙ этики,

утрачивает доброе имяи порочит честь учрежденйя культуры.

6. Рекомендательные этические правила слулсебного поведения

работников учреждения культуры.
6.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы
являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
чести, достоинства своего доброго имени.
6.2.В служебном поведении работник воздерживается от:

о любого вида выскaзываний и действий дискриминационного характера
по признакам пола, возраста, расы, национа_пьности, языка,

запрещается получать в связи с исполнением им



грЕDкданства, социаJIьного, имущественного иJIи семейного положения,
политических или религиозных предпочтений;

о грубости, проявлениЙ пренебрежительного тона, заносчивости,
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незасJIуженных
обвинений, угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий,
препятствующих норм€tльному общению или
противоправное поведение;

. куренияна Территории Учреждения культуры.

6.З. Работники призваны способствовать своим служебным поведением

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом.
Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,

внимательными и проявлять терпимость в общении с детьми, коллегами и
другими гражданами.
6.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных
обязанностей, в зависимости от условий трудовой деятельности, должен
способствовать уважительному отношению граждан к государственному
учреждению и соответствовать общепринятому деловому стилю, который
отличает сдержанность, традиционность, аккуратность.

7. Ответственность за нарушение положений кодекса.
7.1. Нарушение сотрудниками учреждения культуры положений кодекса

подлежит мор€rльному осуждению на заседании соответствующей комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников и

урегулированию конфликта интересов.

провоцирующих



Приложение Ns 2 к Приказу }1901-0l/l0l от 31.10.2014г.
<Порядок уведомления представителя нанимателя
(работолателя) о фактах обращения в целях склонения

работника к совершению коррупционных
правонарушений>

порядок
УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ) О

ФАктАх
ОБРАЩЕНУIЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ РАБОТНИКА К СОВЕРШЕНИЮ

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИJI

1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обраIцения в

целях склонения государственного гражданского служащего администрации Владимирской
области к совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок) разработан в

целях реaлизации положений Федерального :]акOна от 25J22008 N 27З-ФЗ "О
противодействии коррупции'l и в соответствии с постановлением Губернатора оТ

25.01.2010 N940 <Об утверждении порядка уведомления представитеJuI нанимателя о

фактах обращения в целях склонения государственного гражданского слуЖащего

администрации Владимирской области к совершению коррупционных правонарушений) и

распространяется на работника муниципtLтьного бюджетного учреждения культурьl (da"lee -

рабоmнuк).
2. Работники обязаны уведомлять представителя нанимателя (работодателя) обо всех

фактах непосредственного обращения к ним в целях склонения их к совершению
коррупционньD( правонарушений, включающих в себя:

а) злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп лйбо иное незаконное использование

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства в целях полf{ения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуIцества или

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц

либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу Другими физическими
лицами;

б) совершение деяний, указанных в ilOдIIуIlкте "а" настоящего пункта, от имени или в

интересах юридического лица.
3. Настоящий Порядок устанавливает:
- процедуру уведомления;
- перечень сведений, содержащихся в уведомлении;
- организацию регистрации и проверки сведений, содержащихся в уведомлении.

. Приводнов

согласовано:
Председатель профсоюзного
комитета МБУК (РЦКД)

Ф.А. Юркова

<31> октября 2014 года



II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА И РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ

4. Рабоmник уведомJIяет представителя наниматеJIя фаботолате-гtя) а пuсы}tенном Bude

в проuзвольной форме не позdнее dня, когда ему стало известно обо всех сJIrrаях:
_ обраlцения к нему каких-либо лиц в целях скJIонения к совершению коррупционньD(

прiлвонарушений;
- совершения другими гражданскими служащими коррупционньD( прtlвонарушений,

непредстilвления сведений либо представления заведомо недостоверньIх или неполньD(

сведений о доходЕlх, об имуществе и обязательствtIх имущественного характера.
5. При нztхождении рабоmнuка не при исполнении служебньrх обязанностей и вне

пределов места работы (службы) о факте склонения его к совершению коррупционньD(
прilвонарушений он обязан уведомить представителя наниматеJIя фаботодателя) в

указанный срок по любьпrл доступным средствам связи, а по прибытии к месту работы
(службы) оформить соответствующее уведомление в письменной форме.

6. К уведомлению прилагаются все имеющие9я материалы, подтверждaющие факты,
указанныевп.4настоящегоПорядка,атакжесведениявсоответствииспрlfuu)женtле.лlN]к
настоящему Порядку

7. Прием и регистрация уведомлений осуществJuIется:
- администрацией муниципального бюджетного учреждения культуры KPafi онный

центр культуры и досуга>.
8. Регистрация уведомления осуществJlяется в день его поступления.
9. В течение трех рабочих дней с момента регистрации }ъедомлеЕия руководитель

учреждения обязан сообщить о поступившем уведомлении в комumеm по кульmуре.

10. Уведомление регистрируется в Журнаrе регистрации уведомлений представителя
наниматеJlя фаботодателя) о фактах обращения в целях склонения работника к совершению
коррупционньD( прtвонарушений (далее - Журнал регистрации уведомлений), (прuлоэюенuе

N 2) к настоящему Порядку.
11. Запрещается отражать в Журнале регистрации уведомлениЙ ставшие известными

сведения о частной жизни зiUIвителя, его личной и семейной тайне, а также любУю
конфиденци€rльную информацию, охраняемую законом.

12. Листы в Журна_пе регистрации уведомлений должны быть прошнурованы,
пронумерованы и скреплены печатью.

13. Журна;l регистрации уведомлений хранится 5 лет с момента регистрации в нем

последнего уведомления.

ПI. ОРГАНИЗАЦИJI ПРОВЕРКИ СОДЕРЖАЩИХСЯ
В УВЕДОМЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ

14. Уведомление, зарегистрированное в Журнаrrе регистрации уведомлениЙ, В тот же

день (за искJIючением выходных и нерабочих праздничньж дней) передается на

рассмотрение представителю нанимателя (работодателю) с целью последующей
организации проверки содержащихся в нем сведений.

15. Проверка проводится в течение пяти рабочих дней с момента регистрации
уведомления.

16. По результатам проведенной проверки представитель нанимателя (работодатель)

принимает решение о необходимости направления материалов в правоохранительные

органы.



ПриложениеN 1 кПорядку
уведомлениrI IIредставитеJrI нанимателя (работодателя)

о фактах обращения в целях склонениrI работника
к совершению коррупционных правонарушений

ГIЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, СОДВРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕJUI
НАНИМАТЕJUI (РАБОТОДАТЕJUI) О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕJUIХ

СКЛОНЕНИrI РАБОТНИКА К СОВЕРШЕНИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Фаrrлилия, имя, отчество работника
2.,Щолжность.
З. Информация о факте обрапIения в целях склонения работника к совершению

коррупционньD( прiшонарушений :

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, скJIоняющем работника к
совершению коррупционного правонарушения;

- время, дата, место и обстоятельства обращения в целях склонения работника к
коррупционному правонарушению;

- способ скJIонения к коррупционному правонарушению; ]

- сущность предполагаемого коррупционного правонарушения.
4. Щжа, время и место заполнения редомления.
5. Подпись подавшего уведомление.



Приложение Nч2 к Порядку
уведомлениrI представителя нанимателя (работолателя)

о фактах обращения в целях склонеция работника
к совершению коррупционных правонарушений

журнАл
РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ

представитеJIя нанимателя (работодателя) о фактах обращения
в цеJIях склонения государственного гражданского служаrтIего

администрации Владимирской области к совершению
коррупционньD( правонарушений

Ф.И.о. и

подавшего

уведомление

принявшего
уведомление


