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1.0бщие положения

1.1.Антикоррупционная политика муниципального учреждения культуры 
«Дворец Культуры г.Пикалево» (далее -  Политика, Учреждение) разработана в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25 
декабря 2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Методическими 
рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 ноября 2013 и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2.Настоящая Политика представляет собой комплекс взаимосвязанных 
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 
предупреждение коррупции в Учреждении.

2.Цели и задачи

2.1.Целью Политики является недопущение предпосылок коррупции и 
исключение возможности фактов ее возникновения.

2.2.Основной задачей Политики является реализация мероприятий по 
профилактики и противодействию коррупции в Учреждении, направленных на:

- нормативно-правовое обеспечение работы по предупреждению коррупции 
и ответственности за совершение коррупционных правонарушений, закрепление 
стандартов поведения;

- определение основных принципов работы по предупреждению коррупции 
в учреждении;

- разработку и введение специальных антикоррупционных процедур;
- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции в учреждении;
- формирование антикоррупционного мировоззрения у работников и 

участников творческих коллективов Учреждения;
- обеспечение соответствия системы внутреннего контроля Учреждения 

требованиям Политики;



- оценку результатов проводимой антикоррупционной работы и 
распространение отчетных материалов;

- сотрудничество с правоохранительными органами;
- устранение или минимизацию коррупционных рисков в деятельности 

Учреждения;
- урегулирование конфликта интересов.

З.Термины и определения

3.1.Для целей настоящей Политики применяются следующие термины и 
определения:

антикоррупционная политика - утвержденный в установленном порядке 
документ, определяющий комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 
конкретных мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в 
деятельности учреждения;

аффилированные лица - физические и юридические лица, способные 
оказывать влияние на деятельность учреждения;

взятка - 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 
оказания 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 
положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за 
общее покровительство или попустительство по службе.

конфликт интересов - ситуация, при которой лица, заинтересованные в 
совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе сделок с другими 
организациями или гражданами (далее -  заинтересованные лица), состоят с этими 
организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, 
кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких 
родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом 
указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 
Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых 
Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано 
Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 
имуществом Учреждения;

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 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 указанному лицу другими 
физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных 
деяний от имени или в интересах юридического лица;

личная заинтересованность работника (представителя организации) - 
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;

предупреждение коррупции - деятельность учреждения, направленная на 
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил 
и процедур, регламентированных локальными нормативными актами учреждения, 
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений, в том числе 
выявление и последующее устранение причин коррупции;

противодействие 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:

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

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений;

коррупционное правонарушение -  деяние, обладающее признаками 
коррупции, за которое нормативным правовым актом установлена гражданско- 
правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;

карта коррупционных рисков учреждения -  сводное описание 
«критических точек» и возможных коррупционных правонарушений;

критические точки -  элементы (подпроцессы), при реализации которых 
наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

4.0сновные принципы антикоррупционной деятельности Учреждения
4.1.Антикоррупционная политика учреждения основывается на следующих 

основных принципах:



- принцип соответствия антикоррупционной политики учреждения 
действующему законодательству и общепринятым нормам права.

- принцип личного примера руководства.
- принцип вовлеченности работников.
- принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
- принцип ответственности и неотвратимости наказания.
- принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
- принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

5. Область применения антикоррупционной политики н круг лиц,
попадающих под ее действие

5.1.Кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной политики, 
являются руководитель учреждения и работники вне зависимости от занимаемой 
должности и выполняемых функций.

6.Должностные лица учреждения, ответственные за реализацию 
антикоррупционной политики, и формируемые коллегиальные органы

учреждения

6.1.Руководитель учреждения является ответственным за организацию всех 
мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в учреждении.

6.2.Руководитель учреждения, исходя из установленных задач, специфики 
деятельности, штатной численности, организационной структуры учреждения 
назначает лицо или несколько лиц, ответственных за реализацию 
Антикоррупционной политики в пределах их полномочий.

6.3.Основные обязанности лица (лиц), ответственных за реализацию 
Антикоррупционной политики:

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам 
предупреждения коррупции в учреждении;

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, 
порождающих риск возникновения коррупции в учреждении;

- разработка и представление на утверждение руководителю учреждения 
проектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по 
предупреждению коррупции;

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений, совершенных работниками;

- 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 или иными лицами;

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

- оказание содействия уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 
расследованию коррупционных правонарушений и преступлений, включая 
оперативно-розыскные мероприятия;

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции;

- организация мероприятий по антикоррупционному просвещению 
работников;

- индивидуальное консультирование работников;
- участие в организации антикоррупционной пропаганды;
- проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в 

организации и подготовка соответствующих отчетных материалов для 
руководителя учреждения.

6.4.В целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и 
распространению коррупции; выработки и реализации системы мер, направленных 
на предупреждение и ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих и 
поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях; повышения эффективности 
функционирования организации за счет снижения рисков проявления коррупции; в 
учреждении образуется коллегиальный орган - комиссия по противодействию 
коррупции.

7.0бязанности работников, связанные с предупреждением коррупции

7.1.Руководитель учреждения и работники вне зависимости от должности и 
стажа работы в учреждении в связи с исполнением своих трудовых обязанностей, 
возложенных на них трудовым договором, должны:

- руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной 
политики и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

- воздерживаться от совершения и ■ (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени учреждения;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении



коррупционного правонарушения в интересах или от имени учреждения;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, 

ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, и (или) руководителя 
учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, 
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, и (или) руководителя 
учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками;

- сообщить непосредственному руководителю или лицу, ответственному за 
реализацию Антикоррупционной политики, о возможности возникновения либо 
возникшем конфликте интересов, одной из сторон которого является работник.

8.Мероприятия по предупреждению коррупции

8.1.Работа по предупреждению коррупции в учреждении ведется в 
соответствии с ежегодно утверждаемым в установленном порядке планом 
противодействия коррупции.

^Ответственность за несоблюдение законодательства о противодействии
коррупции

9.1.Учреждение и ее работники должны соблюдать нормы законодательства о 
противодействии коррупции.

9.2.Руководитель учреждения и работники вне зависимости от занимаемой 
должности в установленном порядке несут ответственность, в том числе в рамках 
административного и уголовного законодательства Российской Федерации, за 
несоблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики.

Ю.Порядок опубликования
10.1. Антикоррупционная политика подлежит обязательному 

опубликованию на официальном сайте Учреждения в сети интернет.


