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ЛНТИКОРРУIПЦ4ОННАЯ ПОJIИТИКЛ

муницип€tльного автономного учреждения культуры
<Лворец культуры металлургов г. Новотроицкa>)

Основные термины и определения

В настоящем документе используются следующие термины и их определения.

Коррупция -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 цеJIях
ПоJý+Iения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или усJIуг
ИМУЩественного характера, иных имущественньIх прав дIя себя или дJIя
Третьих лиц либо незаконное предоставпение такой выгоды указанному лицу
Другими физическими лиц€лми. Коррупцией также явJIяется совершение
Перечиспенных деяний от имени или в интересах юридиЕIеского лица (гryнкт I
статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008года Ns 27З-ФЗ (О
противодействии коррупцип>).
Противодействие коррупции - деятельность федеральньгх органов
государственной вIIасти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов

гражданского общества, орг€lнизаций и физических лиц в пределах их
полномочий (гryнкт 2 статьи 1 Федерапьного закона от 01 .01.01 года NЬ 273-ФЗ
<О противодействии коррупции>)

а)

:

по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и

последующему устранению приЕIин коррупции (профилактика коррупции)

б)

;

по выявпению, предупреждению, пресечению, расщрытию и

расследованию коррупционньIх правонарушений (борьба с коррупцией);

в)

по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

Предупреждение коррупции - деятельность по антикоррупционной
ПОлитике, направленной на выявление, из)чение, ограничение либо

УСТРанение явлений, порождающих коррупционные гIравонарушениrI или
способствующие их распространению.
Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-цравовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент - любое российское или иностранное юридиЕIеское, или
физическое лицо, с которым оргtlнизация вступает в договорные отношения,

за искJIючением трудовьtх отношений.

Взятка - получение доJDкностным лицом, иностр€лнным должностным
Лицом либо должностным лицом rrубличноЙ международноЙ организации
лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в

виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера,
ПредоставJIения иньIх имущественных прав за совершение действий

(бездействие) в пользу взяткодатеJIя или цредставJIяемьD( им лиц. если такие
ДеЙствия (бездействие) входят в сJrужебные полномочия должностного лица
либо если оно в сиJry должностного положения может способствовать таким

действиям (бездействию), а равно за общее поцровительство или
поtryстительство по сlryжбе.

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему
Управленческие функции в коммерческоЙ или иноЙ организации, денег,
ценных бумаг, иного иIчýдцества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление иньIх имущественньIх прав за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовною кодекса
Российской Федерации).
Конфликт интересов - ситуация, при которой лиtlн€lя заинтересованность
(прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежапIее
исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой
возникает или может возникЕуть противоречие между личной

заинтересов€lнностью работника и правами, и законными интересаN,Iи
организации, способное цривести к причинению вреда правам и законным
инТересам, иlчý.пIеству и (или) деловоЙ реtryтации организации, работником
которой он является.

Личная заинтересованность работника (представитеJIя организациц) Заинтересованность работника (гlредставитеJIя оргЕlнизации), связаннЕtя с
Возможностью поJцления работнйком при исполнении должностньIх
Обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или усJIуг

ИМУЩеСТВеННОГО ХаРаКТеРа,

третьих лиц.

иНых имуIцественньD( прав дJIя себя или

дJIя

коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками

коррупции, за которые нормативным правовым актом цредусмотрена
ГРаЖДаНско-правовая. дисциплинарн€lя,
ответственность.

административнаrI или уголовная

Коррупционный фактор - явление или совокупность явлений,
порожд€lющих коррупционные правонарушения или способствующие их
распространению.
I. Общие положения

Настоящая Антикоррупционнzlя политика в муниципzulьном автономном
rIреждении культуры <Щворец культуры метаJIлургов г. Новотроицкa>> (дапее
- Политика) предст€лвJIяет собой базовый документ, опредеJIяющий основные
задачи, направления и кJIючевые принципы деятельности МАУк <Дворец
кУльтуры металпургов г. Новотроицка>) (да;rее - Учреждение), направленной
на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных проявлений в
Учреждении, соблюдение норм антикоррупционного законодательства
Российской Федерации.

Политика Учреждения разработана в соответствии сКонституцией
РоссиЙскоЙ Федерации. Федеральным законом от 25.12.2008г. Ns 273-ФЗ (О
ПротиводеЙствии коррупции), законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и
другими вIIутренними докуN{ентами Учреждения.
Щелью настоящей Политики явJIяется разработка и осуществление
рitзносторонних и последовательных мер по преryпреждению, устранению
(минимизации)

приtIин и условий, порождающих

коррупцию, формирование
антикоррупционного созн€лния, характеризующегося нетерпимостью
работников Учреждения к коррупционным проявJIениям.

Задачами Политики Учреждения явJIяются

:

-

формIфование у работников Учреждения единообразного понимания
Позиции Учреждения о неприятии коррупции в любьтх формах и проявлениях;

минимизация риска вовлечения Учреждения ,и его работников
независимо от занимаемой должности в коррупционЕую деятелъность;
-

-

ПРеДУпреждение коррупционньIх проявленпй
ответственности за коррупционные правонарушения;

п

обеспечение

-

УСТаНОВлеЕие обязанности работников Учреждения знать и
СОбЛЮДать Принципы и требования настоящей Политики, кJIючевые нормы
антикоррупционною законодательства;
формирование антикоррупционного корпоративного сознания.

К ПРИНциПаМ антикоррупционной Политики Учреждения относятся:

-

соответствие Политики Учреждения действующему

законодательству и общегlринятым нормам;

неприятие коррупции в любых формах и проявлениrtх при
ОСУЩествлении повседневной деятельности, в том числе во взаимодействии с
КОнТрагентами, представитеJIями орг€шов государственной власти, местного
самоуправпения, своими работниками и иными лицаNIи;

-

личный пример руководства, руководитель Учреждения и иные
РУКоВодящие работники Учреждения должны формировать этическиЙ
стандарт непримиримого отношения к rпобым формам и проявлениям
коррупции на всех уровня)ь подавая пример своим поведением, создавать
вЕугриорганизационную систему предупреждения и противодействия
коррупции;

-

принципвовпеченностиработников,информированностьработников
Учреждения о положениях антикоррупционного законодательства и их
активное rIастие
формировании
реализации антикоррупционных
стандартов и цроцедур;

в

и

-

эффективность антикоррупциоЕных цроцедур, применение в
Учреждении таких антикоррупционньtх мероприятий, которые имеют низкую
СТоимость, обеспечЙв€lют простоту реализации и приносят значимыЙ
результат;

приоритет мер предупреждения коррупции и HpaBcTBeHHbD( начал
борьбы с коррупцией;

-

недоtryстимость установления привилегий и иммунитетов,
ограничив€lющих ответственность или усложняющих порядок привлечения к

УчрежденчIя)

-

недогtустимость ограничения доступа
коррупции и мерах антикоррупционной политики;

к информации о

фактах

-

ОТВеТСТВенность и неотвратимость наказаЕия для работников
Учреждения вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иньIх
условий в слуIае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с
исполнением трудовых обязанностей, а также персоналън€ш ответственность
руководства организации за реализацию вЕутриорганизациопной
антикоррупционной политики ;

-

Мониторинг и контроль, учреждение осуществляет мониторинг
эффективности внедренньD( антикоррупционньD( стандартов и процедур, а
также коIrтроль за их исполнением;

-

ИНфОРМИрование

и обуrение, )ruреждение размещает

настояшtуIо

политику в свободном доступе на сайте Учреждения в сети Интернет, открыто
заIIвJIяеТ О неприятии коррупции, гIриветствует и пооцц)яет соблюдение
ПРИНЦИПОВ И требований настоящей Политики всеми контрагентами, и
СОДеЙСТВУеТ поВышению общего уровня антикоррупционной работников в
сфере tý/тем информlарования и обуrения.
II. Область применения Политики
и круг лиц, попад€lющих под ее действие

Настоящая Политика преднЕвначена дJuI использованиrI работниками
Учреждения, ответственными за реапизацию мер по противодействию
Коррупции, в части соблюдения цринципов и требований настоящей Политики
и Ключевых норм применимого антикоррупционного законодательства.
ОСновныМ кругом лиц, попадающих под действие политики, являются
РабОТники Учреждения, н€lходящиеся с ним в трудовьD( отношениях, вне
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций ) и на других
лиц, с которыми Учреждение вступает в доюворные отношения.
АНТикоррупционные ).словия и обязательства моryт закрепJIяться в договорах,
закJIючаемых Учреждением с контрагентами.

III. Щолжностные лица Учреждения,

ответственные за реализацию антикоррупционной политики и

их
обязанности, связанные с предупреждением и цротиводействием коррупции
Эффективное управление антикоррупционной деятелъностью УчреждениЯ
достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодеиствия

следующих участников:

Руководителъ Учрежден ия;
утверждает настоящyrо Политику;

рассматривает и утверждает изменения и дополнения к Политике;
контролирует общие результаты внед)е ния и применения Политики;
отвечает за орг€lнизацию всех мероприятий, направленных на
реапизацию принципов и требований Политики, вкJIючая назначение лиц,
ответственных за разработку антикоррупционньIх мероприятий, их внеш)ение
и контроль;

организует проведение обуlшощих мероприжпй по вопросам
профилактики и противодействия коррупции и индивидуаlrъного

-

консультированиrI работников
оказывает

;

содеиствие

уполномоченным

представителям

контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекцИонньrХ проверок деятельности Учреждения по вопросам
предупреждения и гtротиводействия коррупции;
оказывает

содеиствие

уполномоченным

представителям

органов при цроведении мероприятI4и по пресечению
или расследов€lнию коррупционных преступлений, вкJIючаЯ оперативнорозыQкные мероприятия;
правоохр€lнительньж

осуществляет меры по предупреждению коррупции в Учреждеriии.
АнтикоррупционнЕtя комиссип

:

осуlцествляет оценку коррупционных

рисков;

-

ОСУЩествjIяет прием уведомпений о факте обращения в цеJIях
скJIонения работников к совершеншо коррупционных правонарушений, а
ТаКЖе о слrIаях совершения коррупционньD( правонарушений работниками

УЧРеЖДеНИЯ, И проводит рабоry согласно Положения
конфликта интересов работников Учреждения;

о

реryлиров€lнии

-

ОСУществjIяет рассмотрение сообщений о случаях сктоIIения
РабОТникоВ к совершению коррупционных правонарушений в интереса)( или
ОТ ИМеНИ инОЙ организации, а также о сJI}сI€Iях совершения коррупционных

ПРаВОнарУшений работниками, контрагентами организации или иными
лицами;

-

проводит оценку результатов aнтикоррупционной работы и
ПОДГОТаВлиВает соответствующие отчетные материЕrлы руководителю
Учреждения;
осуществляет меры по предупреждению коррупции в Учреждении;

-

осуществJIяет меры по предотвращению и уреryлированию
КОнфликта интересов, рассматривает уведомления о конфликте интересов
работников Учреждения.
Учреждение гарантирует работникам отсутствие претензий и негативньIх
последствий в слуIае расщрытия работником информации Учреждению или
правоохр€лнительным органаN,I об известных ему фактах коррупционных
правонарушений.

IV. Обязанности работников УчрежденуIя, связанные с предупреждением и
противодействием коррупции
Работники Учреждения обязаны:

-

воздерживаться от совершения и (или) уIастия в совершении
коррупционньгх правонарушений в интересil( или от имени Учреждения;
воЗдерживаться от поведения, которое может быть истолков'ано
ОIgУжающими как готовность совершить или yIacTBoBaTb в совершении
коррупционного правонарушеЕия в интерес€lх или от имени Учреждения;

-

незаNIедлительно информировать руководство Учреждения о слrIаях
скJIонения работника к совершению коррупционньгх правонарушений;

-

незамедлительно информировать руководство Учреждения о ставшей

известной работнику информации о сJrr{аях совершения коррупционных
правонарушений другими работникалли, контр€гентами Учреждения или
иными лицаNIи;

-

сообщить руководству Учреждения о возможности возникновения
либо возникшем у работника конфликте интересов.

Работники не должны оtраниЕIиваться обязанностями и предписаниями
настоящей Политики, а предпринимать иные рекомендованные и
необходимые меры для ведения системной, полномасштабной и всесторонней
комплексноIчry противодеЙствИю любым возможным
работы
коррупционным проявлениям в Учреждении.

по

Перечень реапизуемых Учреждением антикоррупционных меропрпятий

Направление

Мероприятие

Введение в договоры, связанные с хозяйственной
стандартной
деятельностью Учреждения
антикоррупционной оговорки

Введение

антикоррупционных
в трудовые договор а работников

положении
v

Введение

Разработка

и

введение
антикоррупционных пр оцедур

...-_]аi.,i;]rlчь; _ .:;:ji *].,

процедуры

информирования работодатеJI;I
работниками Учреждения о
к
случаях склонения их
коррупционных
совершению
и
порядка
специапьных нарушений
рассмотрения таких сообщен ий

Введение

процедуры

Введение

процедуры

информирования
работодателя о коррупционных нарушениях
цругих работников, контрагентов и иных лиц, и
, -,:тýдка
рассмотрения таких сообщениЙ

информирования
работниками работодателя о возникновении
конфликта интересов и порядка урегулирования
выявленного конфликта интересов

Введение процедур защиты
сообIцивших о коррупционных

работников,
правонарушениях

неформапьных санкций

Проведение
периодическои
оценки
коррупционных рисков в целях вьLявления сфер
организации,
деятельности
напболее
l,

подверженных таким риск&м, и разработки
соответствующих антикоррупционных мер

Ознакомление работников под
с
нормативными
роспись
документами,

регламентируюIцими вопросы
Обу"ение и инфорrирование работников

Проведение обучаюIцих мероприятий по
вопросам профилактики и противодействия
коррупции

предупреждения
противодействия
Учреждении

коррупции

и
в

Организац ия индивиду€lпьного

консультирования
по
вопросам примененvIя
работников
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и
процедур

Обеспечение соответствия системы внутреннего ОсуществJIение
реryлярного
контроJIя и аудита организации требованиям контроля соблюдения внутренних
антикоррупционнои политики организации
процедур
О.уrцествление
KOHTPOJLЯ
реryлярного
данных бу*.€tптерского yleTa, н€lJlичиrt и
первичных документов
достоверности
бух.€Lптерского 1пleTa
О.уrцествление
KoHTpoJLfl
реryлярного
экономической
обоснованности
расходов в
сферах с высоким коррупционным риском: обмен
деловыми подарками, представительские
расходы, благотворительные пожертвования,
вознаграждения внешним консультантам

Оценка
результатов
антикоррупционной работы
отчетных материапов

проводимой Проведение реryлярной оценки
по
и распространение резулътатов
работы
противодеиствию коррупции

Подготовка и

распространение отчетных
материаIIов о проводимой работе и достигнутых
результатах в сфере противодействия коррупции

VI. Ответственность работников за несоблюдение требований
антикорр}/пционной политики
Работники Учреждения независимо от зtlнимаемой должности должны
СОблюдать нормы Российского антикоррупционного законодательства,
УСТаНовленные, в том числе Уголовным кодексом Российской ФедераIдии.
Кодексом Российской Федерации об административньIх правонарушенил(.
Федерапьным законом (О
цротиводействии коррупции) и
иныминормативными tlкт€tми, основными требованиями которъж являются
запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет подкупа и запрет
посредничества во взяточниЕIестве.
С 1..reToM изложенного всем работникам Учреждения строго заIюещается,
Прямо ипи косвенно, лшIно или через посредншIество TpeTbLD( лиц участвовать
В коррупционньIх действиях, цредлагать, давать, обещать, проситъ и полrIать
взятки.

Работники Учреждения независимо от занимаемой должности несут

ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации, за собшодение принципов и требований настоящей
Политики.

Лица, виновные в нарушении требований настоящей Полипики) моryт
быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданскоправовой или уголовной ответственности по инициативе Учреждения,
правоохранительньж органов иIIи иньIх лиц в порядке и по основаниrIм,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
VII. Порядок пересмотра и внесения изменений в Политику

и

В процессе работы должен осуществJIяться реryлярный мониторинг хода
эффективности ре€rлизации Политики. Антикоррупционная Комиссия

предоставJIяет директору муницип€tпьного автономного rIреждения культуры
<Дорец культуры металJý/ргов г. Новотроицка) соответствующий отчет по
итогам полугодия. Если по результатам мониторинга возник€lют сомнения в
эффективности реапизуемых антикоррупционньж мероприятий, в
антикоррупциопную попитику вносятся изменения и дополнения.

Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и
в иных сл)л€Lях, таких как внесение изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации и законодательство о противодействии коррупции, изменение
организационно-цравовой формы организации и так дапее.

