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1. Щелш и задачи внедреиия антикоррупционной политики в
МУНИЦИПаЛЬном учреждении Новолялицского городского округа

<<Лобвrr*ский цеfiтр t{ультуры и спорта им.И.Ф.Бондаренко>>

АНтИКСIррУпциOFIная пOлитика в Муниципaльном бюджетном
:/чреждецi{и FIоволялинского городского округа <<Лобвинский центр
КУДЬТУ"РЫ и сп+рта им.}:I.Ф.Бондаренко> (далее _ учреждение) представляет
r:+5ой комrIлеi{g взаимOсвязанных принципов, процедур и конкретных
ýl*Fi}Irр}rяти{t, }{аilравленЕ{ыХ на профилактику и пресечение коррупционных
Е{р а lзФlrару iff еi{рlй Б деятельности у{реждениJl.

Основополагаюlцим нормативным правовым актом в сфере борьбы с
КýРРYfiЦиеЙ я*ляется Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. М 273_ФЗ (О
Ерi}тиводействlти корруýции>> iдалее * Федера-чьный закон }lb 273-ФЗ).

В СООТвеТстврlи со ст.iЗ.3 Федерального закона }lb 27З-ФЗ меры по
ilреД"výрсжДению кФррYilцi,rи! принимаемые в учреждении, моryт вкJIючать:

i) ОПРеДеление подразделений или должностных лиц, ответственных за
пр* liiалактýrку корру г{ционных и иных пр авонарушений ;

2) сотрудяичество учреждения с правоохранителъными органами;



З) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур,
наilравлеt{ных на обеспечение добросовестной работы учреждения;

4} приняl,ие кодgкса этикLI и служебного поведения работников
_YчрежjiеЁия;

5 } предотвраu{ение и урегулирование конфликта интересов;
С} недФп_yiцение составлениrI

Е-{сriользФвания fi оддельньlк документов.

неофициальной отчетности и

АнтнкоррупI.{ионная политика учреждения направлена на реализацию
да_!iньтх ýtep.

2. IifсrясльзуеDtые в политике понятия и определешия

Корруlltluя, - зJiоупотребление служебным положением, дача взятки,
ilолучение взятки, зло,чfiотребление полномочияйи, коil{мерческирi подкуЕ
.;тибо иIIое незакоg}iое использование физическитrл лицом свOего

лол}кноgтногý ilоложения вопреки законныIчI интересам общества и
государства в целях пOлу{ения выгоды в виде денег, ценностей, иного
иь{ушiеетва или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя }tлрI дJIя третьих лиц либо незаконное предOставление такой
ВыГOДЬi }/каЗанFIФrч[у j]ицу другими физическими лицами. Коррупцией
также является совершение перечисленньiх деяний от имени или в

iiцтереýах юридr4ческого лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона J\b

?7З-сDЗ).

П р о п,t ллв о d е йс m Bu е к оррупцuu - деятельность федеральн bix органо в
Г*СУДарственноЙ &Iасти, органов государственноЙ вJIасти субъектов
Р*,;срiйской Федерашии, органов местного самоуправления, институтов
граjкданского обrцества, организаций и физических лиц в пределах их
{тG-цýсмочий {пункт 2 статъи 1 Федерального закона Jф 273-ФЗ:

а} псr iiредупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
iIi}следующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) ло выявлению, предупреждению, rrресечению, раскрытию и

раL]tледованию к*ррулционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в} ло минимизациi{ и (или) пиквидации последствий коррупционных

1;равоIiарушенлtй.

ОрсалttsзаL|uя - юридическсе лицс независимо от формы собственности.
ФFr-анизациоrrirо-Еравовой формы и отраслевой принад-цежности.

Конmраzенm * лкъбое россиriское или иностранное юридическое или

фiазическое л}тli*, с которыL{ организация вступает в договорные отношения,
за иск.jtrIоченi{еý,l трудOвых отношениr1.



взяmка - цол,ччение должностным лицом, иностранным должностным
.гrиц*м ;тибо дол}кностным лицом публичной международной организации
ЛИЧНФ рlл1{ через пOсредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в
В}'IДе Е{еЭаКОННЫ7, ОКЕ}ЗаНИЯ еМУ УСЛУГ ИМУЩеСТВеННОГО ХаРаКТеРа,
ГiЁi*Д*сТаВления иньiх Lrмуrцественных прав за совершение действий
iбеЗЛейСтвие} в ЕФлъзу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
Д*rYiСТвия iбездерlствие) входят в служебньiе полномочия дOлжностног0 лица
"ЦПбО если оно Ё силу должностного положения может способствовать таким
делiствиярt (бездеЙствиiо), а равно за общее покровительство или
iэ*ýустi-iтельстýо по с;lужбе.

Коламерческu{l rлrsdкуп - незаконньiе шередача лицу, выполняющему
УГiРаВЛеiiЧеСКие функции в коммерческоЙ или иноЙ организации, денег,
це;{нын бумаi,, рlного имуIцества, окzLзание ему, услуг имущественного
ЕаFакт'еЁа, хiредоставление иных имущественных шрав за совершение
д*яiствий {безлействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лиц*ý{ C.;1,vlцg5"uro, положением (частъ 1 статьи 204 Уголовного кодекса
ý}*есийской Фелерацlаи).

Конфлuкпl lrшmepecoB ситуация, при которой личная
заинтересованность
{llрямая или косвенная) лица, замещающего должность, замеrцение
кt-rторой предусматривает обязанность принимать меры по
ilредOтвраtцению и урегулированию конфликта интересов, влияет или
а4Фж;ет повлllять на надлежащее, объективное и беспристрастное

обязанностейислолне}л}ls иNl должностных
iосушестtsление шолномочий).

(служебных)

jluцiлая заurtmересованносп,tь - возможность получения доходов в виде
леЦеГ, иHOI-CJ иМYТТ{есТВа, В ТоL{ Числе иМУЩесТВенных праВ, УслУГ
LlмуtцествецнsгФ характера, результатов выполненных работ или
каких*л}лбс выгод {преимуществ) лицом, замещающим должностъ,
заI!{ещен}rе которой предусматривает обязаннOсть принимать меры по
ýредотвраIцению и урегулированию конфликта интересов, и (или)
*остояlцими с ним в близком родстве или свойстве лицами
{родителЕь{1т, сушругами, детьмр1, братьями, сесц)ами, а также
братьямtт, сестра}dи, родителями, детьми супругов и супругами детей),
грilltданами или организациями, с которыми лицо, замещающее
доjIжность, :]амещение которой предусматривает обязанность
прин?lмать меры по предOтвращению и уреryлированию конфликта

г
l

нЕтересов, и (иля) лица, состоящие с ним в близком родстве или
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сВоЙстве, связаны иlчlуществеllными, корпоративньlми или иными
L}лизкими Gтношен}iяý{и.

З-{}сновные Еринщипы аflтикоррупционной деятельности учрещдения
Системы мер противодействия коррупции в учреждении основывается

ira слсдуюlцих ключевых принципах:
i). Принц}lгt соответствия политрlки учреждения действующему

ЗаК*}iС}ДаТеЛЬсТВy и обш;егrринятым нормам.
Соответствие реалйiуемых антикоррупционных мероприятий

К*нституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией
международI{ыfuI договорам, законодательству Российской Федерации и
иЕырl ýоръ{ативflым ilравовьiм актам, применимым к учреждению.

2). Приiлциfi лич}iого примера руководства.
К-r;ючевая рsль руководства учрея{дения в формировании культуры

ýeTcpr:lifu{ocT1{ к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
l]редуп рен{денЕ{я и протilводерlстви я коррупции.

З). ПринчигI вовJIеченЕссти работников.
Информированность работников учреждения о положениях

аýтик{}рруfiIli.lонного законодательства и их активное участие в

ф*i:ь*ироЕании и рsализации антикоррупционных стандартов и процед}р.
4). Принциil соразмерности антикоррупционных процедур риску

Nопрупции"

Разработка i{ выполЕен}lе комплекса меропр иятий, позволяющих
снизить вероятность вовлечения учреждения) ее руководителей и
*t}'}р,{ýникOв в корруrrциснную деятельность, 0существляется с учетом
*уirlеетвуюшii{х в дsятельности учреждения коррупционных рисков.

5 ). Гiринцrап эффективности антикоррупционных процедур.
ilрим е Het{ ие в yrlp ежден и}I таких антикоррупционных мероп риятий,

КФТОрьiе имеiот нлiзкуlо стоимостъ, обеспечивают простоту ре€tлизации и
ilррiцФЁят :значимый резулътат.

6}. I1ринци1] ответетве}Iности и неотвратимости накЕвания.
Неотвратимость наказания для работников учреждения вне

завi{симOсти 0т занимаемой должности, стажа работы и иных условий в

случае совершенIdя ими коррупционных ЕравоЕарушений в связи с
tiýilОлНен}lем тр};1овых обязанностеЙ, а также персон€tIIьная ответственность

руков*дства учре}кдения за реzLIlизацию внутриорганизационной
а}rтик{}ррупционной политики.

7). Принuип открытострI.
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i4нформироваFIие коЕтрагентов, партнеров и общественности о
гippiНýTblx в учрех{дении антикоррупционных стандартах ведения
jlеят,ельности.

8)" Принциil постояннOго контроля и реryлярного монитOринга.
Регулярное осуц{ествление мониторинга эффективности внедренных

антик{}рруI!IдиOнtiых стандартов и процедур, а также контроля за их
I4ClTOлHeHpleM.

4. *бласrь применения политики и круг лицl
шопадающих под ее действие

Основным кругоh,l лиц, попадающих под действие политики, явJuIются

раб*тники учреждения, находящиеся с неЙ в трудовых отношениях, вне
:эавiiсрtft,Iости от заниL{аемой должности и выполняемых функций. Политика

расýространяется и на лица, выполняющие для r{реждения работы или
fIlТ*ДоСТ&ВляIОщие УсЛУГи на основе грa)i{данско-Еравовых договоров.

5" Определение долж}Iостных лиц учрежденЕя, ответственных за

реализацию аfiтикоррупционной политики
Е{сходя из псlтребностей, задач, специфики деятельЕости rIреждения,

я-жтатноt,t чIit-]леfl}lос],и, организационной структуры, материаJIьных ресурсов
lэ др. гiррfзнак{}Е в учреждеfiии ответственность за реализацию
аijТИкФррУПцио}{l]оЙ политики возлаг ается на следующих должностных лиц:

I. f;иректор;
2. Заместитель директора.
Зада*iи, ф_чнкции и Ео.тIномочия должностных JIиц, ответственных за

iзр{э,rивOдействlrе корруЕции установлены в должностных инструкциях.

6. *прелеление и закрепление обязанностей работников учрещдения,
с*fiзаýньЕх * пр8дупреждением и противодействием коррупции

Обязанности работников учреждения в связи с предупреждением и
Г{РlэтрlВОДеЙствием коррушtIии явлrIются общими для всех сотрудников, а
тaкiкe yста}lавливаются отдельным категориrIм работников прикzlзом
дi.{ректора 1Io учреждению.

Обlди*rрт обязанностями работников в связи с предупреждением и
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- ВоЗдерживаться CrT поведен}Iя, которое может быть истолковано
ýкружающt{ми как готовность совершить или 1пrаствовать в совершении
к*ррyпционного ýравOнарушения в интересахили от имени )л{реждения;

* I{езамедлительно информировать директора учреждения о случаях
сiiл<эF{ения paýoTнijкa к совершению коррупционных правонарушений;

- незаh{едлительно информировать директора учреждениrI о ставшей
и:звестrtой информации о случаях совершения коррупционньlх
ilравOr{арушенлrй лругиN{и работниками, контрагентами учреждениями или

вС}З&lся{н(}стрi вOзt{икновения либо возникшеN{ у работника конфликте
{riiT*peceB-

В слуqз* выявления скJIонения работника к совершению
КflррyriцЕонных Еравонарушений или о ставшей известной работнику
информацилi о случаях совершения коррупционных правонарушений

раб*тник обязан уведомить дIiректора о даЕной ситуации в письменном виде.
fufrrэкет быть допустi.l]иым ilервоначЕшlьное раскрытие конфликта интересов в

зzстноЙ форме с Еоследуtощей фиксацией в письменном виде.

:fY
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аflтрlк

7. Установление перечня реализуемых учреждением
аllтикоррупционных мероприятийо стандартов и процедур

и порядOк их выполнения (применения)
влеtяи€ Мероприяти€

aTr.IBHOe

ечеi{ие, закреIшеЕие
ар гов пOведения
царация намерений

Разработка и принятие
политики yI{реждения)

<<Антикоррупционной

Издание прик€ва директора
назначении ответственных
антикоррyilционной политики

r{реждения о
за ре€tлизацию

Разработка и внедрение
интересов, декларации о
Разработка и
регламентирующих
подарками и знакамр1

принятие правил,
вопросы обмена деловыми
делового гостеприимства

Введение антикоррупционных положений
трудовые договOры работников yчреждения

в

и*
алъньlх
ФрругiцрrФнных

и Введение процедуры информированиrI
работниками
работодателя о случаях скJIонения их к
совершению
коррупционных нарушений и порядкаL_9ý_Lц9ду
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рассмотрения
таких сообщений, включая создание доступных
каналов передачи обозначенной информации
(механизмов <<обратной связи)>, телефона доверия
и
т.п.)
Введение процедуры информирования

работодателя о ставшей известной работнику
информации о сл)^{аях совершения
коррупционных правонарушении другими
работниками, контрагентами организации или
иными лицами и порядка рассмотрения таких
сообщений, включм создание доступных кан€Lпов

передачи обозначенной информации (механизмов
<<обратной связи>>, телефона доверия и т. п.)
Введение

работниками
процедуры информирования

работодателя о возникновении конфликта
интересов и порялка уреryлирования
вьiявленного
конфликта интеDесов
Введение процедур защиты работников,
сообщивших о коррупционных правонарушениях
в деятельности организации, от форм€Llrьных и
неформальных санкций
Проведение
коррупционных
рисков

периодическои оценки

}ччение и

ф*рэчrирование
5стников

Ежегодное ознакомление работников r{реждения
ilод
роспись с нормативными документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и
IIротиводействия коррупции в 0рганизации

поПроведение
вопросам
профилактики

обуrающих мероприятий

и противодействия коррупции
Организация индивиду€lльного консультирования
работников по вопросам применения
(соблюдения)
антикоррупционньгх стандартов и процедур

сfiече}lие
гветствия системы
rреннегс контроля
,дита 

учрежденLrя

регулярного контроляОсуществление
соблюдения
внутренних процедур
Осуществление реryлярЕого контроля данных

рабс

l*--"._*_*.__
i tjОecfie
l
l

i Ul*ФТВеТ

вн

i. 
изЕ



требован}rям
ацтI.iкOрруfiционнсй
пýл}-lтики

учре}кjденr{я
1i;---
l tJценка результатов Подготовка и распространение отчетных
ti;эовсlдимол1
антикоррупционной
работьi и

распростраllение
!

i отLlетяых },la

В качестве приложения к антикоррупционной политике в учреждении
утверiкдается IIлан речlлизации антикоррупционньIх мероприятий.

8. 0ценка коррупционшых рпсков

Ilелью оценки коррупционных рисков является определение
кФнкретных делсвых операций в деятельности }п{реждениrI, при реЕ}лизации
кtэтЁрьж наиболее высока вероятность совершения работника,ми учреждения
коррупционных ilравонарушении как в целях полrIениlI личнои выгоды, так
и в целяк полyчения выгоды у{реждения.

8.i " ЕIеречень дол}кностей, выполнение обязанностей,
ilo которым связано с коррупционными рисками

/{лэрект,ор
Заместитель директора

коррупционного

рg9ýg
Органiлзация
ilроизводственнойt
деятеJiьýости

материалов о проводиN{ой работе и достигнутых
результатах в сфере противодействия коррупции

l!.

бухга-гlтерского )лIета, н€uIичия и достоверности
вичных документов

Сотрудничество правоохранительными

8.2. Зоны повышенЕого коррупционнOго риска
Описание зоны корруш{ионного риска

-исполъзование своих служебных полномочий при

решении личных вопросов, связных с

удовлетворением матери€lпьных потребностей
долхtностного лица либо его родственников;
-исцользование в личных или групповых
интересах информации, полl^rенной при
выполнении слчжебных обязанностей. если



размешение
заказов tla

такая информация не подлежит официальному

расuространению.

-предоставление не предусмотренных законом
преиNIуществ (протекционизм,
семейственность) дJIя п
-требование от физических и юридических лиц
информации, предоставление которой не
цредусмотрено действующим законодательст-воl\{ ;

-нарушение установленного порядка рассмотрения
нии граждан, ообращений граждан, организаций.

-искажение, сокрытие или предоставление
заведоI\4о ложных сведений в отчётных
документах, справках |ражданам, являющихся
существенным
деятелъности.

служебной

-попытка несанкционированного доступа к
информационным ресурсам.

-дарение подарков и ок€вание не служебных услуг
вышестоящим долхtностным лицам, за
исключением символических знаков внимания,

льных

-необъективнаJI оценка деятельности работников,
завышение результативности труда.

г

поставку товзров)
выпOýтiение работ
и оказан}lе усл_Yг

ведение баз
данньiх
и}дущества

Прияятие на
j рабсту

юридических,
фiазических лиц

лицамIл
Составление,
зац*ýilение
itt)кyMeHTýB,
сilравск,
отЕlет,ности
Рабста с,э

служебной

-отказ от проведениrI мониторинга цен на товары и

услуги;
-предоставление заведOмо ложных сведений о
проведении моIIиторинга цен на товары и услуги;
-рЕвмещение зак€вов ответственным лицом на
поставку товаров и ок€вание услуг из
ограниченного числа поставщиков именно в той
организации, руководителем отдела

является его родственник.
-несвоевременнtu{ постановка на регистрационныи
учёт имущества;
-умышленно досрочное рписание матери€lльньlх
средств и расходных матери€UIов с

регистрационного учёта;
-отсутствие реryлярного контроля нiLпичия и
сохранности имущества.

1 
информацией,

Iпi r tрсtведение
аттестации

мени в полном объёме в



г

9" Ответственность сотрудников за несоблюдение требований
антпкоррупционной политики

Ра.ботники riреждения несут уголовную, административную,
граждаflско-лравовую }i дисциплинарную ответственность за несоблюдение
антикоррyпционного закснодательства в соответствии с законодательством
Fоссийской Федерации.

Работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного
взыскания, включая увольнение, при н€lличии оснований, предусмотренных
ТК РФ, за совершIения неправомерных действий, повлекших неисполнение
возлоN(енrrых на него трудовых обязанностей.

10.Порядок пересмотра ll внесения изменений
в антикоррупционную политику учре)Iцения

АнтироррyIIционная политика учреждения может быть пересмотрена, в
Нее могут быть внесены изменения в случае изменения законодательства РФ.

конкретизацt{я отдельных аспектов антикоррупционной политики
мсжет осуLцествляться путем разработки дополнений и приложений.

сJý/чае, когда сотрудник фактически отсутствов€lл


