
Irри;lожение к гiриказ},

МБУК <Щентра-rизованная система)) ГО Сулак
от <<02> иtоня 2|J20 J,lb 9о "t],

ПOЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРР},ПЦИОННОЙ ШОЛИТИКЕ
м униципАльно го БюджЕтноf о учрЕждЕн ия культ}, р ь{

( цЕ [tтрдJIиз овднндя клуБндя с и стЕ мд')> город скогс}
ОКРУЬ СУДАК

1 .()Бtциш, шол о.}кЕн,чш

1.1. Нас1ояtlце€ IiоJIс})l(еFlие <сОб антико}]рупционноЙ поJlиIll.{g)) (tta.llct,

<<l,,[опо;*:ениэ>) разработано в це-lях обеспеченrtя комплексноIt; и

согл.асоЕlrtнtlогсl примен(энИЯ ПРаВС,вых и оl],I,анизаIJIIонны}l l,tep, направJIенны}:

Hit борьбУ lЭ коррупLtиеЙ В усIреждении" ОПРr]цg.]1дg,1 :tадач14., ri}Ctr{Otiil}r]t)

п,ри_нщI{шlI прс)тивоllейr;твия корр,iпLtии и N{еF)LI пре.ц)'Пре;1;,;:].{[ir:

К() Р[)УП II И,ОF] I:IЫХ ПРаВОНаРУrlrеНИЙ .

1.2. Нас'гоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

закс,rIом1 rэт 2]i декабря 2008 r ]tr 273-ФЗ (() проr,иводсйс,l,вllи косрl,,пц}lii)) (1

yireToM ]VIетодических рекоменцаций по 1rазработк:е I{ прIIFiя,г_itю

организаци_япди мер по предупреждени}о W про,тивоцейсlтвиttэ кOррупi]},It{"

yTBepжlle}lF;blx Миrr,цlуда РоссиIл о,г 8 нояrt]ря" 2013 r:

1 .:} . Анти коl)рупционная 11олитика },чрежil:tеLrия нагlравJI э Hie :

_ шредуtl])е}I,iдение коррупIIии, в ,гом LIисле г!о выяl]JIечиЮ и ПССJIеl{}/rОIJttilчl}

устранен ию причин коррупции (профилактика корруrтции) ;

- выявленLIе, предупреждение, пресечение, раскрыгие и расследоtsание

коррупцио}rных правонарушений (борьба с корругlцией );

-t\1инип{I{:}аll,шЮ И (или) JIи}iвидацt4 Ю пос;rе,п,с,гвий Kopp:iгILlBIGHt,IlrIX

правOнаt},IIIетIий.

2. осшовныЕ понrIтия, шримЕн'IЕNIыЕ Iз llt}ло)ttшнии

2. t. Для це.цей нас,гоящего попожения Ljспользуются СЛе;]1rЮщрlе осI{овЕtые

пOняl,ия:



2. n. Коррупuия - злоупотреблениrэ служебным полох(ением. дача взят,кIl"

получеIlие взятки, злоуtlотребление поjiномочиями, комIi{ерческttfi пOд:{уtI

либо иное незаконное испо.lьзование физическипл лицом свсего
дOл;кносl]ЕOго положенI{я вопtrlеки законным интересам обшества и

гоO}дарства в целях ]олучения выгоды в виде де}{(:ц ценностэй, ,{t-lоto

им)/щес,{,-ва LIлрl усл.Vt,им)/U{ес,гвенног{) хараю,ера, [1ных, иN!\.щесl,вен]ны}, llplaB

,цля себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление т,акоЙ выг()дj:t

указанно\4у .]ицу другими физи,ческими Jlицаrrаlr. Коррl,пцией также яttляется

соверш€rtkl(l перечислеI{ных деяний от и}tени илл1 в иIlIерсOах лOриIIиаIесксtс,

лица (п1,,1r*- l статьи l Федерапьного зак)Еа от 25 лекirt5р.t 20L!tt п }{b lZЗЗ-сDЗ

<О проз,иво;Iействии коррупции>).

2.2. Противодействие коррупции - деятельность t!едера-пылых органOв
гОСЖарственноЙ l}ласти. органов государственноii t}JIасти су,бъектов
Рrэссийской Федерации, органOв Mec,I,Hollc' саuоупрlаR.IIения, инс.гитJvтов

|ражданскоt0 общества, организаций и физических лиц в преlIелах их
полномС,чиЙ (пункт 2 стагьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2GOБ г Nс

2 73 -, ФЗ,r О trротиво/Iе}-lс твии коррупциlt >) :

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению
по следуiощеIчlу устране нию причин корруп ции (профилактика кrэррупuи и )

- IIо вьLfrIiJIеi]Iлю, предуilре}}(дени]:(), пресе,{еtiию, р;:lскрьI,гLrк) и ра,ссJlедOЕill-,llIо
кOррупцлiонных правонарушеtлий (борь,ба с коррупциеii );

- п0 мин{iNt}tзации и (или) .ци;кврчIацIlи последствиii кOрDY]пциL}нI{ых

правонаjэушrений.

2.3. КонфлрIl:,г иt{тересов - ситуаI(иrл, пF)и которойr ;pI-LtHi_lя заI{нт(чресоl]аннOсть
(прямая, l{л}.t косвенная) лица" за.N,Iещаl{]uiего долж(ность, з;lмеlцение котоiэой

пре,цусl{атривает обязанность ftриниNlаrь меры по предс,"l,tsращен!{l{} Ll

уреrулироffпJию к,энф.rrиlста интересOв, вJLlяет иJи мо)кет повlIиять ва
Нi}ДJlеЖаtцеtэ, объективное и бесrrрист,растноэ исll0лнс]Ilие им доjiжнO0l-i{ы)."
(с.п1llкебrrыr:) обязанностей (осушtествление по.,IнOп,tочиii) (часть I cTaтb{c 10

ФелерапьноI0 закона от 25.|2,2008 }Ь 27З-ФЗ ((О проl,иtsOдеIlt-"твт4рi

коррупllи,и>i).

3. цr]JIи Ifi зАдАчи

3. i .0cHol}}Illl ltlи U,еля}lи антикорр\/пц[lо tl Hol"l по.питикlt явл,я tJ-гсr| :i



- пiII{ним}tзироватъ риск вовJIеченI.Iя оргаtlизации - р);козо/lства и рабGт*{l4ков

(сотрудшltков) МБУК (ЦКС}r.tlе:tавI4.слtмс от занилzlае,чtой цO"ц)л(Е|ос,I,L:, Et

ко рруп Il 1.1 oH н\rю деятел b}loсть;

_ сформrrрсвать у контрагентов, сотрудникоts и иных Jtlлц е;lиtrtrоtiразilое

псниманl{е 'lастоящего Поrоrкеrtия о неприятl{и коррупlии в .пкэбы.х фrэрvlаll: и

tIроявлениях;

_ обобщlлr,ь и разъяснить ocHoBHl,le требования аFLl,икOрруIlционtlого

законод€rтелlьства Российской Федерации, которые Iлог},1, приIчIенятьсFI к

Уl{реЖлеН иЮ и соТр)/ДнИкаI\t.

2.2 . Заlца,l и антикорруп ltи онно й псl.гt ити KIl,

_информIлрс]Iiание работ},Iиков учре)r.дения о I]о]]MaTиBjIcr-],Ii]il,1(),}o!I

обеслечеflии работы по противодействию корру]ции lc ()тве],с,гвЕ]ilностll за

ссl BepIrIeFl ие коррупционны х правсl наруlле н лlй ;

-clllpeдeJleнl,le основных пр1.Iнципов Ilро,I,иводейtст,ви;а Kllpp} i]iлиt4 В

учре)qlе}lии;

_ внедреt-]ие в практику работы принципов и требований а}{тикорр,r,l iцион}rой

пOлити}(и, кJlючевых Hoprvl аН'гиКОРР)'llЦИОl{НОГО ЗаКОНСlli]ТеЛЬС'ГЕ;l. ;i, 'll;iit]fie

мерOIтриrlтр:й по предоl,вра}целIию коррупl{иiI.

, 4. основныЕ принциtш Антикоррупционнс}Ёt
дЕятЕльнOстрI }ч рЕждtния

4. Х. Сисr,еNiа мер грс,тивqцействия кOр,руг{1{I,II{ в учреждении осн(li]ыБаijтся

наследук)щих кJIючевых принципах:

4. I .1. Прrлнцип соответствия работы учрежде],{ия деЙс,;:вrlюltlеIчlу

законодirrельству и обшtеrrринятым нормам.

CooTBeTcTB}Ie реализуемых антрп(орруlционных п4ероприятий Kcrll,.j,t,i{Tyil?tp[

Российской Федерации }r иным норп/tатIшныNl правовым актам. пр!1I,1енимым

к )/чре;цtению.

4. 1 .2. Принцип личногс, прI{мера руководс;тва.

Кпючевая роль руководства }Iчреждения в фориирlltваI{иIl ;,,;,у,.път"!l[)ьj

нетерпимостл1 коррупции и в создани}I вр.утриоргани:}ационнойl сиOтепы

предупрежJlения и противодействия корр),пL{ии.

4. i .:}. [Iрlлlrцlтп вовJlеченiiости сотруднLIков.



Информированностъ
антикоррупционного

работников ччреждения о пlJложе}iиях
законодательства и их активное участие в

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и ttроцедур.

4.1.4. Г[ринцип сорiвI\{ерности

коррупции.
антикоррупционных rIроцедур риску

Разрабстrса и вьlполненIчIе коNIплек(эа _\{t)рсtр!tятий, лозIJOдяк,;il_{и,:r сни]]и]ь
верOятнOсть вовлеLIенI{я Yчре}кjlения, ее руководи,геJIя и C{),I,p}).iHиK{}l,t ti

кOрр}ZпциоЕiFIуIо деятеJIыIость, осущtrствлrlеl,ся с учегом суццi:с,Iтt}i}ошll,1.( в

деят,ельност,I{ учрехцен ия корру пци онных р исков.

4. l .5. Принцип эффектrrвнос,ги анти KoppyI] tlионных tIроцедt)iр.

ПримеrленlIо в уLIреждении так?{х il;1{тl4ко{}}_))iпцIIонЕiых л,Iерt.)при][],Iлj,i, jioi(]rг]i}0

ип{еIот низк\/ю стоимость, обеспечиваю? гiростоту реалиlацил._ и :-tриш(}сят

зн oll It Mlr[ii ре зул ыгат,.

4. t .6, Принrцип ответственности и нео,гвратимости нака]ания.

Нс'о'гвратиv.0(]ть наказания дJlя работlrиксв }чреждения BI]e з&[r}IсI1I!L]сти c,i,

ЗаItLJ:}{ае-иоЙl долж.нсrсти> стажа рабоr:ы I1 ин5Iх услсlвttЙ_ в сJучаtr cOber)U,,ei::}lri

иh{tи корр},iIldионных ilравонару,шtенлlй .] сIзязи с ис;lо.]lЕениOм iруIit}trыr_

обязаннос,tсi,t, а также персOнапьнаrI oTBeтcTBeL{l{ocTb р)i iioBi,,_l(,tlj,ё

орга.низац]4r{ за реализацию внliтриорt,ани зilционноi:l антиl((ll]рT,,гttiiлон *irii
ПOЛ}lТИКР;."

4.I .7 . llрrtlrцlап постоянного контрOJя и регy.пярног,э п{о IIитOриIII,;I,

Рег}лярное осуществлеItие }lониторинга эффе,кгlrвнOсти вI-{е,цреi{нltiх

антriкорруirl{ионнык cTaHlIapToB и tIроцед]/р, а т,а](_ке конIрс.]Iя ]]а их
исполнение vl.

5. оБязАннOсти IцБотникOв учрЕ;кдшн ия

5.1, Воздlеlurиваться от соверIJ_Iен]4я и (или) },чil(]т}Iя L} cots,eplJlellja?;

коррупци,оF;I-!I,Iх правOнарушений в ин,гересах или c,1,I,IMgH1.I )чре;кден]{я.

5.2. Воздерl;киваться оl,пOведения, кс'торое I4оже,l,быть ис1,0лковано

окружаюu{ими как готовность соверши,гь или участвовать в совершении
KOppyпtlиOIJIJOI,O правонарушения в интересах или от ип4ени учреждеаия.

5.3. Незаьtсlдлительно информиl]овать руководителя t] с]Iу,ча.qх склоiiеllия

рабсlтнлtка к совершению коррупцион}tых правонарчшениЙ.



5.4. Незапrеллительно иrrформировать р),ководитеJя tэ с:,гавшrей rt:звес,rной

рабоэтнику \,чреждения инфоршrации о случаях совершенлш корру,пц[tснных

правOнару,ulений Другими работниками" контрагентамLt орI,а}{и:iацI{и ;4,11и

ИFlЫIЛИ ЛИIIа.I\IИ;

5.5. С]ообщить руководителю или иноNlу ответственном}, _lrиЦу о tsозfulо;кi{острi

возI{икновеI{рtя либо возникlIIе.и \,рабOтн[I}iа ко.нфлtll:r,е ин-tереOоli.

5.6. ()казывагь соllейстRие угtоJlноIч{с}ченньiNl гIредlстаIrи,г{]Jlям KOt][t)G]IbЕo-,

наДЗорныхИПраВОоХраниТе.ЦЬ}IЫХорГа[IоВПрИШроВеДе}IИИ}IМ[:
инсtlекlционных проверок 

_ 
деятельностLl }ЧРеЖfl€tIИfr II{} l]o:lpocaМ

пFl еJ(},пр еждения и проl,ив qцействия коррl,пции ;

5.7.Оказывать солеиствие упохномоченным представителям

lrравоох}]ани,l,ельньJх органов при проведении мероприятlrй по прес()чен}lю

ИпИрасс;tецОВаrIиЮкоррУПцРrOН}ыХпр'есryпЛенltй,ВкЛ'очаяоПер;lТ}lI}Ijо*

рOзыскItы() IчlероtIрliятия.

б. иТ|ФоРМиРоВАнtrtЕ] [t оБ}ЧЕ1-Il,пЕ!

6.1. мБ}'Ьl ,кЦентрЕlJIизованная клубная сис,гема) юрOдсliого окр),,га Сушак

ра.з]VIещает IIастоящее положение в свободrlОllt ДОСТупе flа I)(ЬI4цL{альII*}4 t:айте

в сети LlHTepHeT.

6.2. . мБу}: кЩентрализованная к.шу,бгrая система)) городскок) ()круга Сулак

содействlrеТ повыtII9ниЮ уровня антикOррупциоллной куjlьгуры пу,те\I

ин,формированиlI lt cl{cTeМcrTиtlecKOt,O rэбучени.я l)а6(),rников з цеIlя}:

11одлер}канлlя их осtsедoI\IJIенност,I.I в I}опt}осах антикOрруttщионэой tтоltl"т,йки

учрсждэIIия I,I овпадения ими способаI\Iи и пpIle}/aMI| ПРIItчi9i-iС'ЁИfi

аI{тикорруfl ц}lонной политики на прак,гике,

7 . Ан,гИко рру Пrц| он ныIс мЕ р0 при,l,гия

7.1. В ант}rкоррупl{ионн},ю политик)/ IV{БУК <L{ент:эа:Itlзованная кл},бная:

сис1ема) i,OрOдскс|го округа Супал: вклк)tIается IlepeLleHb коttк,]етных

мероприятий' кот,орые доJIжны реа.лизовыI]аться в llелJIх пред}/пре}кдеiil{,t I,:

протиЕодейс,rвия коррупци и.

7.i. l . РезрабсlТка нOрматLIвныХ праtsовых актов по профиJtilктиl(е Kopгy{lii},itI,

Bl{eceнlle l,,зlчtененl4Й ts деЙст,вующIrе норI,лативно - гlравоЁ;ые ilfi'Гi:,] Il(l

ко ррупцИ;и с учётом изп4енений дtэйствуюlце l'O закоFIоДаI'еJI]:СТВiJ.

7 .| .2. Ра зработка и введение сцецлIалъных антикоррупцl{онtlых процед),р:



-введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной
работник} 1l'ЧРеЖ.щения инфорrчrа-ции о слччаях соверLUения Koppyilx_l1tollцы}-
правOнарушений другими работниками, контрагентами и иными лицами;

-введение процедур защиты работников учреждения,
коррупционных правонарушениJIх в деятельности
форматьных и неформаJIьных санкцийt.

7 .1.З. Обу^rение и информирование работников:

ознако]ч{.[енl{е работ,ников с нормативнып.{}1 цоtry]4€1нтам}I,
предупреждения и прOтиводействиярегламентирующими, вопросы

коррушlии в учреждении;

- пров,эДение обучающих мероприятий по вопросаN{ проdlиirактики и
проl]ив()действия коррупции;

_ органиЗа,]Li}lя инд[iвидуальногt) конс),ль-fирован}lя работнlл,ков по rJo.]I],6caM
пр и NIене[rия ( соблюдения ) антикоррчпI lи о н н ых стандарт,ов и проitедур ;

7.L.ll. ilрсlведениrэ рег}лярl]сrii
про"]]ив(),Itе iiс,.гвллкл корrрrlццрlц.

оценки результатOв рабсlт,ы II0

8. о,f вЕтствЕн н ость рАБс т[Iи ков зА нЕсо ьгIк}дЕ Е{ t{E
тр Е БовА ниЙ пол o)t(E ния

8.1" Рабоrrlики уutr,.,*д.rr" дOлжны соблrодать tI{]р\,Iыдействlюшего
антикоррупtlllонного законодате:,IьсТва Рrlссийской Федерации} в 1ом числе
Уголовног,J кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерачии
об адмиНистратиВных праВонарушеНиях, ФеДерального за-кона от 25 ;:,екабря
200В г. .\q 27.j-ФЗ (о lтротивоДействии коррупцIlи)).

8.2. Работнltки учреждения, независиtчIо о,г занимаемtоЙ должаос.гki, Hegy'-l.
ответс:гвенность, ПРеДу'-СМотренную действующим закоFiодате.пьс1вочi

сообщивших о

учреждения, от

Рrэсс:ийской Федlерацлrи, за несобilюi{ение llриFII{tfп()я :а

настOя l]]{эгсl I lоложен]ия.
требований

8.3. Кахсдый работник учреждения при заклIоченI{и с ЕIим трудо8ог11 догсвора
должен быть ознакомлен с настоящим Положением.


