


                                                                                                                   Приложение № 1 к приказу  
                                                                                  ГБУК «КОЦНТК» 
                                                                                  от «16» апреля 2018 г. № 23 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О противодействии коррупции» 

 
1. Общие положения 

 
 1. Данное Положение «О противодействии коррупции» (далее – 
Положение) разработано на основе Федерального закона Российской 
Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
 2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений. 
 3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия: 
 3.1. Коррупция: 
 а) 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; 
 б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица. 
 3.2. Противодействие коррупции – деятельность членов рабочей группы 
по противодействию коррупции 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, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
 в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 
 4. Основные принципы противодействия коррупции: 
 - признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина; 



 - законность; 
 - публичность и открытость деятельности органов управления и 
самоуправления; 
 - неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений; 
 - комплексное использование организационных, информационно- 
пропагандистских и других мер; 
 - приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 
 

2.  Основные меры по профилактике коррупции. 
 
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих 
основных мер: 
 1. Формирование у работников Государственного бюджетного 
учреждения культуры «Курганский областной Центр народного творчества и 
кино» (далее по тексту – ГБУК «КОЦНТК») нетерпимости к коррупционному 
поведению. 
 2. Проведение мероприятий по разъяснению работникам ГБУК 
«КОЦНТК» законодательства в сфере противодействия коррупции. 
 
3. Основные направления по повышению эффективности противодействия 

коррупции. 
  
 1. Взаимодействие Учреждения с правоохранительными и иными 
государственными  органами по вопросам противодействия коррупции. 
 2. Принятие административных и иных мер, направленных на 
привлечение работников ГБУК «КОЦНТК» к более активному участию в 
противодействии коррупции, на формирование в коллективе негативного 
отношения к коррупционному поведению. 
 3. Совершенствование системы и структуры Учреждения, создание 
механизмов контроля за их деятельностью. 
 4. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд. 
 5. Усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в 
обращениях граждан и юридических лиц. 
 6. Конкретизация полномочий должностных лиц, которые должны быть 
отражены в должностных инструкциях. 



 7. Уведомление в письменной форме работниками ГБУК «КОЦНТК» и 
Рабочей комиссии по противодействию коррупции обо всех случаях обращения 
к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений.  
 

4. Организационные основы противодействия коррупции 
  
 1. Общее руководство мероприятиями, направленными на 
противодействие коррупции, осуществляет директор Учреждения и комиссия 
по противодействию коррупции. 
 2. Комиссия по противодействию коррупции в ГБУК «КОЦНТК» (далее – 
Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом. 
 3. Директор Учреждения и Комиссия в своей деятельности 
руководствуются Конституцией РФ, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента РФ, иными нормативными правовыми актами. 
 

5. Порядок формирования Комиссии по противодействию коррупции 
 

 1. Комиссия образуется по решению директора Учреждения. Указанное 
решение и состав Комиссии утверждается приказом директора Учреждения. 
 2.Состав Комиссии формируется из заместителя директора, руководителя 
структурного подразделения, специалиста по кадрам. Участие в работе 
Комиссии осуществляется на общественных началах. 
 
6. Организация деятельности Комиссии по противодействию коррупции и  

порядок ее работы 
 

 1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами 
заседаний. 
 2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 
 3. В случае необходимости проводятся внеочередные заседания 
Комиссии по инициативе председателя Комиссии. 
 4. Заседания Комиссии являются открытыми, закрытыми, расширенными, 
выездными исходя из рассматриваемых вопросов. 

 
7. Полномочия Комиссии по противодействию коррупции 

 
  1. Комиссия для решения возложенных на нее задач осуществляет: 



 1.1. В пределах полномочий разработку мер, направленных на 
противодействие коррупции в Учреждении, а также на устранение причин и 
условий, порождающих коррупцию. 
 1.2. Выработку рекомендаций по организации мероприятий в части 
антикоррупционной пропаганды с работниками Учреждения в целях 
формирования у них нетерпимого отношения к коррупции, а также навыков 
антикоррупционного поведения при исполнении должностных обязанностей. 
 1.3. Подготовку предложений по разработке плана противодействия 
коррупции в Учреждении, их рассмотрение и одобрение. 
 1.4. Рассмотрение вопросов, касающихся соблюдения ограничений, 
запретов, требований к служебному поведению, исполнения обязанностей 
работниками Учреждения, установленных в целях противодействия коррупции, 
урегулирование конфликта интересов. 
 1.5. Анализ деятельности структурных подразделений, их работников в 
целях выявления причин и условий, способствующих возникновению 
коррупционных правонарушений. 
 1.6. Взаимодействие с правоохранительными органами по реализации 
мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 
выявление субъектов коррупционных правонарушений. 
 

8. Ответственность за коррупционные правонарушения 
 

 1. Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства за 
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность 
в соответствии с законодательством РФ. 
 2. В случае если от имени или в интересах юридического  лица 
осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 
правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены 
меры ответственности в соответствии с законодательством РФ. 
 3. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное 
коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и 
привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 
 
 



 
                                                                                  Приложение № 2 к приказу  
                                                                                  ГБУК «КОЦНТК» 
                                                                                  от «16» апреля 2018 г. № 23 
 

ФОРМА 
уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов 

 
                                                                          Директору ГБУК «КОЦНТК» 
                                                                          _________________________ 
                                                                    от   _________________________ 
                                                                          _________________________                                                                                

                                                                                                                                              (должность) 
 

 
Уведомление 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(изложить суть обращения: о возникшем конфликте интересов или возможности его 
возникновения) 
 
 
 
 
 
 
_______________________                                                          ____________________________ 
                (дата)                                                                                                   (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                Приложение № 3 к приказу  
                                                                                  ГБУК «КОЦНТК» 
                                                                                  от «16» апреля 2018 г. № 23 
 
 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, представленных работниками  

ГБУК «КОЦНТК» 
 

№ 
п/п 

Дата и время 
принятия 

уведомления 

ФИО 
работника, 

обратившегося 
с уведомлением 

Дата и время 
передачи 

уведомления 
работодателю 

Краткое 
содержа

ние 

ФИО и подпись 
сотрудника, 

зарегистрировавш
его уведомление 

Приме 
чание 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


