


1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Настоящая Антикоррупционная политика (далее - «Политика») является
базовым документом МАУК «Культурно досуговый центр» (далее - Учреждение).
определяющим ключевые принципы н требования, направленные на
предотвращение коррупции н соблюдение норм применимого
антикоррупционного законодательства в Учреждении, работниками и иными
лицами, которые могутдействовать от имени Учреждений.

1.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом и другими внутренними документами Учреждения с учетом
требований общепризнанных принципов и норм международного крана и
между11ародных договоров,

1.3. Политика сформулирована с учетом тога обстоятельства, что в России.
Странах СНГ и других странах мира «коррупцией», «коррупционными
действиями», «коррупционной деятельностью», как правило, будут считаться дача
пли получение взяток, посредничество в даче или получении взяток,
злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий
подкуп, платежи для упрощения формал е.ноетей. незаконное использование
должностным лицом евоего положения для получения выгоды в виде денег*
ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для иных лиц
либо незаконное предоставление выгоды или прав этому лицу иными липами,

Ы.

2. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ

2,1. Политика отражает приверженность Учреждения и его руководства высоким
этическим стандартам и принципам открытого и честного ведений фпнаисоно-
хозяйственной и алмннистративно-управленческой деятельности, а так же
следованию
управления и поддержанию деловой репутации Учреждения на должном уровне,

2,2,Учреждение ставит перед собой пел IT

лучшим практикам

- Минимизировать риск вовлечения Учреждения, директора и работников
Учреждения независимо от занимаемой должности (дешсс - Сотрудники) в
корру11цном е|ую деятелыюсть.

- Сформировать у контрагентов, Сотрудников и иных лиц единообразное
понимание политики Учреждения о неприятии коррупции в любых формах и
проявлениях,

Обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного
законодательства Российском Федерации, которые могут применяться к
Учреждению и Сотрудникам.

- Установить обязанность Сотрудников знать и соблюдать принципы н требования
настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного
законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.
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В Учреждении закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и
проявлениях (принцип ((нулевой терпимости») при осуществлении повседневной
деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с
контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических
партий, своими Сотрудниками и иными лицами.

5.2. Периодическая оценка рисков

Учреждение на периодической основе выяадяег, рассматривает и оценивает
коррупционные риски, характерные для сс деятельности в целом и для отдельных
направлений в частности.

5.3. Адекватные антикоррупционные пропел) ры

Учреждение разрабатывает и внедряет адекватные процедуры но предотвращению
коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам, и контролирует их соблюдение,
в виде подготовки плана соответствующих мероприятий.

5.4. Проверка контрагентов

Учреждение прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых
отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную
деятельность, для чего проводится проверка терпимости контрагентов к
взяточничеству, в т.ч, проверка наличия у них собственных антикоррупционных
процедур или политик, их готовности соблюдать требования насгоящей Политики и
включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать
взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

5.5. Информирование и обучение

Учреждение размещает настоящую Политику в свободном доступе на корпоративном
сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и
поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми
контрагентами, своими Сотрудниками и иными лицами

Учреждение содействует повышению уровня антикоррупционной культуры
путем информирования и систематического обучения работников в целях
поддержания их осведомленности в вопросах антикоррупционной политики
Учреждения и овладения ими способами и приемами применения
антикоррупционной политики на практике.

5.6. Мониторинг и контроль

II связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных
факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность,
Учреждение осуществляет мониторинг внедренных адекватных процедур по
предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, л при необходимости
пересматривает н совершенствует их.

6, ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

а



6. 1 . Подарки. которые Сотрудники от имени Учреждения могут предоставлять
другим лицам и организациям, либо которые Сотрудники, в связи с их работой в
Учреждении, могут получать от других лиц и организаций, а также
представительские расходы, в том числе, расходы на деловое гостеприимство и
продвижение Учреждения, которые Сотрудники от имени Учреждения могут нести,
должны одновременно соответствовать пяти указным ниже критериям и принятом
Учреждением Положением о гостеприимстве и обмене подарками:
- быть прямо связаны е законными целями деятельности Учреждения, например, с
презентацией или завершением мероприятий,
контрактов,
датами, юбилеями:
■ быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметамироскоши:
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие,
попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного
решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на
получателя с иной незаконной или неэтичной цепью:
- не создавать репутационного риска для Учреждения, Сотрудников и иных лиц в
случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах:
- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, внутренним
документам Учреждения и нормам применимого законодательства.

6.2.Ис допускаются подарки от имени Учреждения, ее Сотрудников и представителем
третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, так н безналичных,
независимо от валюты.

успешным
либо с общенациональными праздниками, памятными

исполнением

7. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
СЛОНСОРСТСВО

7.1. Учреждение не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях
получения коммерческих преимуществ в конкретных мероприятиях Учреждения.

8.УЧАСТИЕ ВПОЛИТИЧЕСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Учреждение не финансирует политические партии, организации и движения и
целях получения коммерческих преимуществ в конкретных мероприятиях
Учреждения.

9.ЕПАИМОДЕЙСТИИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИСЛУЖАЩИМИ

9.1. Учреждение воздерживается от оплаты любых расходов за государственных
служащих н их близких родственников (или в их интересах) в целях получения
коммерческих преимуществ в конкретных мероприятиях Учреждения, в том числе
расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-ÿÿÿÿÿÿÿÿ и т.п., или
получение ими за счет Учреждения иной выгоды.

10.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕССОТРУДНИКАМИ

10,1, Учреждение требует от своих Сотрудников соблюдения настоящей Политики.
информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. Ike
Сотрудники Учреждения должны руководствоваться настоящей Политикой и

соблюдать
требования, а гак же соблюдать и руководствоваться локальными нормативно-
правовыми актами предусмотренными пунктом 4,1 настоящей Политики.

неукоснительно принцип!,I IIсе

5



10.2. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с
новыми Сотрудниками проводится вводный тренинг по положениям настоящей
Политики и связанных с ней документов, а для действующих Сотрудников
проводятся периодические информационные семинары,

102, Соблюдение Сотрудниками Учреждения принципов й требований настоящей
Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на
вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

11.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСРЕДНИКАМИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

11.1,Учреждению и его Сотрудникам запрещается привлекать или использовать
посредников, партнеров, агентов или иных лиц для совершения каких-либо действий,
которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики пли нормам
е ipi Iменямо[о антикорругашогтого законодагельетва.

11,2.Учреждение обеспечивает наличие процедур но проверке посредников,
партнеров, агеЕггов н иных лиц для предотвращения и/или выявления описанных
выше нарушений в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Учреждения
в коррупционную деятельность,

М2. В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в Политике,
Учреждение вправе осуществлять включение антикоррупционных условий (оговорок)
в договоры с посредниками, партнерами, агентами м иными лицами.
Антикоррупционные условия (оговорки) должны содержать сведения о Политике.
при необходимости предусматривать Политику в качестве приложения к договорам.
определять ответственность контрагент о EI за несоблюдение принципов и
требований Политики.

12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕС МКУ «ЦБ И КОМУ Г. ПЫТЬ- ЯХА»

12.1, Па основании соглашения Учреждения от 01.10.2007г.. с Муниципальным
казенным учреждением «(Центр бухтверского и комплексного обслуживания
муниципальных учреждений горсуда Пьпъ-Яха» о передаче полномочия по ведению
бухгалтерского, налогового, статистического учета и отчетности, составление п
исполнение плана финансово-хозяйственной деяпельносги, учета имушееша
Учреждения, его финансовых обязательств и их движения, а так же учета операций,
осуществляемых Учреждением в процессе организации всех видов деятельности.
предусмотренных Уставом Учреждения. Все финансовые операции должны быть
аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в
бухгалтерском учете, задокументированы и доступны для проверки.

12,2. Ответственность за подготовку н предоставление полной и достоверной
бухгалтерской отчетности в установленные применимым законодательством сроки
Российской Федерации, несет МКУ «ЦЬ и КОМУ г. Пытъ-Яха».

12,3. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Учреждения строго
запрещены н расцсшшаются как мошенничество.

П.ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕДОСТАТКАХ

13.!, Любой Сотрудник иди иное лицо в случае появления сомнений в
правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или
предложений других Сотрудников, кшПрагеinон или иных лиц, которые

6



взаимодействуют с Учреждением, может сообщить об этом своему
непосредственному руководителю и/или и уполномоченный орган
(уполномоченному липу), который. при необходимости, предоставит рекомендации
и разъяснения относительно сложившейся ситуации.

14,ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ

14,1, Учреждение заявляет о том, что ни один Сотрудник нс будет подвергнут
санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии), если он
сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дшъ или
получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во
взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у Учреждения возникла
упущенная выгода или нс были получены коммерческие и конкурентные
преимущества,

J 5.КОНТРОЛЬ

15,1. В Учреждении на регулярной основе проводится внутренний контроль
(ежемесячный анализ плана финансово-хозяйсз-венной деятельности, отчет о
дебиторской и кредиторской задолженности) и внешний контроль финайС0во-
хозяйетвекной деятельности (Контрольно Ревизионные Органы осуществляющие
контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и
соблюдением требований применимого законодательства и внутренних нормативных
документов Учреждения, в том числе принципов и требований, установленных
настоя11гей Полиглкой .

15,2, И рамках процедур внутреннего контроля в Учреждении осуществляются
проверки ключевых направлений деятельности, включая выборочные проверки
законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности,
целесообразности расходов, в том числе, на предмет подтверждения первичными
учетными документами н соответствия требованиям настоящей Политики.

16.014ЕТНОСТЬ

16. 1 .Директор Учреждения периодически заслушивает отчеты заместителей
директора и заведующих отделами Учреждения о результатах работы по
обеспечению соответствия деятельности Учреждения и его Сотрудников принципам
и требованиям настоящей Политики и нормам применимого антикоррупционного
зако!юдательства.

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

17,!- При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики
или связанных с ней антикоррупционных процедур Учреждения, либо при изменении
требований применимого законодательства Российской Федерации, Неликобритании
или иных стран мира директор Учреждения организует выработку и реализацию
плана действий по пересмотру и изменению настоящей Политики и/нли
антикоррупционных процедур.

1



W, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗЛ НЕИСПОЛНЕНИЕ {НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

19.1. Директор и работники Учреждений, независимо от занимаемой должности.
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей 11олитнки,
а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц. нарушающие эти принципы
и требования.

19.2. Поскольку Учреждение может быть подвергнуто санкциям за участие его
Сотрудников,
Учреждением, д коррупционной деятельности, то по каждому разумно
обоснованному подозрению или установленному фату коррупции будут
инициироваться служебные расследования в рамках допустимых применимым
законодательством, с соблюдением локальных нормтмино-ориновых актов.

19.3Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или
уголовной ответственности по инициативе Учреждения, правоохранительных органов
или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, Уставом Учреждении, локальными нормативными актами и
трудовыми договорами.

контрагентов и иных лиц. которые взаимодействуют с

s
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Приложение № 1 

к «Антикоррупционной политике в МАУК «КДЦ», 

утвержденной приказом от «29» декабря 2018г. № 198 

 

План мероприятий 

по предупреждению и противодействию коррупции  

в МАУК «Культурно – досуговый центр». 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно – досуговый центр» 

(далее Учреждение) соблюдает все законы и нормативные акты Российской 

Федерации, в частности, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», строит свою работу по противодействию коррупции 

в строгом соответствии со ст. 13.3 выше указанного федерального закона. 

Свою работу по предупреждению и противодействию коррупции Учреждение 

выстраивает в четком соответствии с соблюдением плана мероприятий по 

противодействию коррупции, который доведен до сведения работников 

Учреждения и согласован с председателем представительного органа работников 

Учреждения. Определенны лица Учреждения ответственные за противодействие 

коррупции, которые прошли курс обучения по теме: «Противодействие коррупции 

на государственном и муниципальном уровне в Российской Федерации». Главным 

результатом, грамотно спланированных мероприятий в данном направлении, 

является недопущение фактов выявления коррупции в Учреждении.    

Для дальнейшего продолжения работы в данном направлении необходимо 

запланировать проведение обще профилактических, конкретных 

предупредительных  мероприятий по взаимодействию с правоохранительными 

органами.  

В целях грамотного планирования конкретных предупредительных мероприятий 

необходимо провести оценку коррупционных рисков возникающих в учреждении:  

 в процессе проведения тендеров, аукционов, проводимых для заключения 

контрактов на поставку ТМЦ, выполнения услуг и т.д., проводимых в 

соответствии с ФЗ № 223;  

 в процессе подписания документов подтверждающих факт, количественного 

и качественного предоставления и выполнения услуг, в целях недопущения 

фактов необоснованного «завышения» либо «занижения» объемов; 

  в процессе по оприходованию, учету и списанию ТМЦ в складских 

помещениях и местах хранения в целях выявления фактов хищений с 

использованием служебного положения;  



10 
 

 в процессе связанном с ведением претензионной работы, выставлением 

требований контрагентам в виде пени, штрафных санкций за 

несвоевременное выполнение договорных обязательств.      

                          

Для достижения антикоррупционных целей необходимо запланировать и провести 

комплекс следующих мероприятий: 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

исполнители 

Общие профилактические мероприятия  

 

 

1 

С учетом определенных 

коррупционных рисков 

подготовить список лиц, в 

обязанности которых 

предусмотреть предоставление 

декларации о конфликте 

интересов. 

 

постоянно 

 

Заведующие 

отделами 

 

2 Проводить планерки с 

руководящим составом 

Учреждения в целях повторного 

разъяснения и доведения 

информации о 

антикоррупционной политике 

Учреждения и изменения в 

области антикоррупционной 

политики 

 

 

В течение года 

Директор 

3 На совещаниях, проводимых 

заведующими отделами 

Учреждения, рассматривать 

вопросы о результатах работы по 

противодействию коррупции. 

 

ежеквартально 

Заведующие 

отделами 

4 Рассматривать результаты 

работы лиц ответственных по 

противодействию коррупции и 

комиссии по урегулированию 

конфликта интересов, в 

частности о проводимой работе 

по выявлению конфликтов 

интересов, случаи родственных 

 

 

постоянно  

 

 

Директор  
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связей между работниками 

Учреждения. 

 

5. 

Ознакамливать вновь 

принимаемых сотрудников 

Учреждения под роспись с 

требованиями  по 

противодействию коррупции, с 

обязательным заполнением 

декларации о конфликте 

интересов, в том числе и при 

переводе сотрудника на выше 

стоящую должность. 

 

 

 

постоянно 

 

Специалист ОК 

6. Ежегодное проведение анализа 

изданных правовых актов в 

сфере противодействия 

коррупции, на предмет 

соответствия положениям 

федерального или окружного 

законодательства 

 

вносить изменения 

по мере обновления   

Заместитель 

директора, 

Юрисконсульт 

7. Продолжить работу по внесению 

в договора «антикоррупционных 

оговорок», осуществлять 

проверки контрагентов при 

заключении договоров  на 

предмет соблюдения ими 

антикоррупционного 

законодательства,  отсутствия их 

участия в коррупционных 

скандалах, правонарушениях и 

преступлениях, путем проверки 

контрагентов в соответствующих 

списках компаний которые 

ведутся Антикоррупционными 

хартиями. 

 

 

постоянно 

Заместитель 

директора, 

Юрисконсульт,  

9. Проведение внутреннего 

контроля финансово-

хозяйственной деятельности 

Учреждения в целях выявления 

коррупционных правонарушений 

 

постоянно 

Директор, 

Заместитель 

директора,  

Юрисконсульт 
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по оприходованию, учету и 

списанию ТМЦ 

10. В целях не допущения, фактов 

ложного донесения информации, 

из каких либо корыстных или 

иных низменных побуждений, 

довести до работников кампании 

об уголовной ответственности по 

ст. 128.1 УК РФ «Клевета». 

 

 

ежеквартально 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделами 

Предупредительные мероприятия: 

11. Проведение тендеров, аукционов 

и т.д., в целях определения 

победителя для последующего 

заключения контракта, видео и 

аудио фиксирующим 

оборудованием с возможностью 

сохранения информации и 

контроля за проводимой 

процедурой.  

 

 

При проведении 

процедуры 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

Юрисконсульт 

12. Особое внимание уделять 

порядку проверки деклараций о 

конфликте интересов 

предоставляемых лицами 

входящими в состав комиссии по 

заключению договоров, 

ответственных за прием 

выполненных работ, при этом 

обращать внимание на фирмы 

отраженные в декларациях и 

фирмы принимающие участие в 

тендерах и аукционах, в целях 

выявления афелированности. 

 

 

При проведении 

процедуры 

 

Заместитель 

директора, 

Юрисконсульт 

13. При возникновении оснований  

связанных  с началом ведения 

претензионной работы, в целях 

не допущения утраты 

зарекомендовавшего себя  с 

положительной стороны 

 

 

 

постоянно по мере 

Заместитель 

директора, 

Юрисконсульт 
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контрагента, и не допущения 

коррупции, решение о начале 

претензионной работы 

принимать коллегиально с 

согласованием с директором 

Учреждения. 

возникновения  

14. Определить сотрудника 

Учреждения ответственного за 

проведение консультационной 

работы по вопросам 

противодействия коррупции в 

компании, определить часы и 

дни приема. 

 

 

до 30 января 2019 

года 

Заместитель 

директора 

Мероприятия по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-

надзорными органами: 

15. Оказание содействия 

уполномоченным 

представителям контрольно-

надзорных и 

правоохранительных органов при 

проведении ими инспекторских 

проверок деятельности 

Учреждения по вопросам 

предупреждения и 

противодействия коррупции. 

 

 

по мере 

необходимости  

Директор 

16. Оказания содействия 

уполномоченным 

представителям 

правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по 

пресечению или расследованию 

коррупционных преступлений, 

включая оперативно-розыскные 

мероприятия. 

 

 

по мере 

необходимости  

Директор 

17. При выявлении фактов 

указывающих на признаки 

коррупционного 

правонарушения выявленных в 

 

 

 

Директор 
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ходе проведенных ревизий, 

проверок, а так же других 

мероприятий, как со стороны 

работников Учреждения так и в 

действиях контрагентов, в 

обязательном порядке 

инициировать, путем подачи 

заявления в соответствующий 

правоохранительные орган,  

проведение проверки в порядке 

ст. 144-145 УПК РФ. 

 

 

по мере выявления 

18. Определить сотрудника 

ответственного за 

взаимодействие с 

правоохранительными органами 

(ОМВД, ФСБ, прокуратурой и 

следственным отделом 

Следственного комитета), в 

целях выработки  действенного 

механизма своевременного и 

оперативного предоставления 

информации о факте склонения 

работника Учреждения к 

совершению коррупционного 

правонарушения и т.д. . 

 

 

 

До 30.01.2019  

Заместитель 

директора,         

Юрисконсульт 
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Приложение № 2 

к «Антикоррупционной политике в МАУК «КДЦ», 

утвержденной приказом от «29» декабря 2018г. № 198 

 

Кодекс этики и служебного  поведения  работников                                                         

МАУК «Культурно-досуговый центр» 

 

I. Общие положения 

1. Кодекс этики и служебного  поведения  работников Муниципального 

учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» (далее Кодекс) представляет 

собой  совокупность общих принципов профессиональной этики и основных 

правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться все 

работники Муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» 

(далее - Учреждение) независимо от занимаемой ими должности. 

1.2. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного 

поведения работников Учреждения  для добросовестного выполнения ими своей 

профессиональной деятельности, обеспечение единой нравственно-нормативной 

основы поведения работников Учреждения, формирование нетерпимого 

отношения к коррупции. 

1.3. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками 

Учреждения своих должностных обязанностей. 

1.4. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в организации, 

основанных на нормах морали, уважительного отношения к работникам и 

Учреждению. 

1.5. Знание и соблюдение работниками Учреждения положений Кодекса является 

одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и 

служебного поведения. 

1.6. Каждый работник Учреждения должен следовать положениям Кодекса, а 

физические лица и юридические лица, клиенты и деловые партнеры Учреждения 

вправе ожидать от работников Учреждения поведения в отношении с ними в 

соответствии с положениями Кодекса. 

1.7. За нарушение положений Кодекса все работники Учреждения несут  

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 



16 
 

II. Основные понятия 

2. В целях настоящего Кодекса используются следующие понятия: 

работники Учреждения - лица, состоящие с Учреждением в трудовых отношениях; 

личная заинтересованность - возможность получения работником Учреждения в 

связи с исполнением должностных обязанностей доходов в  виде денег, ценностей, 

иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного 

характера для себя или для третьих лиц; 

служебная информация - любая, не являющиеся общедоступной и не подлежащая 

разглашению информация, находящаяся в распоряжении работников Учреждения в 

силу их служебных обязанностей, распространение которой может нанести ущерб 

законным интересам Учреждения, клиентов  Учреждения, деловых партнеров; 

конфликт интересов - ситуация, при которой личная (прямая или косвенная) 

заинтересованность работника Учреждения влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение должностных обязанностей и при которой возникает или 

может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

Учреждения, с одной стороны, и правами и законными интересами Учреждения, 

посетителей Учреждения, деловых партнеров Учреждения, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам Учреждения, посетителей 

Учреждения, деловых партнеров Учреждения; 

посетитель Учреждения – юридическое или физическое лицо, которому 

Учреждением оказываются услуги, производятся работы в процессе осуществления 

деятельности; 

деловой партнер Учреждения - физическое или юридическое лицо, с которым 

Учреждение взаимодействует на основании договора в установленной сфере 

деятельности. 

юридическое или физическое лицо, которое Учреждению оказывает услуги, 

производит работы в процессе осуществления деятельности; 

 

III. Основные принципы профессиональной этики работников  

3. Деятельность Учреждения, работников Учреждения основывается на 

следующих принципах профессиональной этики: 

1)Законность: Учреждение, работники Учреждения осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законодательством Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, 

локальными актами Учреждения, настоящим Кодексом. 

2)Приоритет прав и законных интересов Учреждения, клиентов, деловых 

партнеров Учреждения: работники Учреждения исходят из того, что права и 
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законные интересы Учреждения, клиентов, деловых партнеров Учреждения 

ставятся выше личной заинтересованности работников Учреждения. 

3)Профессионализм: Учреждение принимает меры по поддержанию и 

повышению уровня  профессионализма работников Учреждения, в том числе путем 

профессионального обучения. Работники Учреждения стремятся к повышению 

своего профессионального уровня. 

4)Независимость: работники Учреждения в процессе осуществления 

деятельности не допускают предвзятости и зависимости от третьих лиц, которые 

могут нанести ущерб правам и законным интересам клиентов, деловых партнеров 

Учреждения. 

5)Добросовестность: работники Учреждения обязаны ответственно и 

справедливо относиться другу к другу, к клиентам и деловым партнерам 

Учреждения. 

6)Информационная открытость: Учреждение осуществляет раскрытие 

информации об Учреждении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7)Объективность и справедливое отношение: Учреждение обеспечивает 

справедливое (равное) отношение ко всем клиентам и деловым партнерам 

Учреждения. 

 

IV. Основные правила служебного поведения работников 

41. Работники Учреждения обязаны: 

1)соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации. 

2)исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Учреждения; 

3)осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующих 

должностных обязанностей; 

4)соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 

служебную деятельность решений политических партий, иных общественных 

объединений; 

5)не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 

группам, организациям, работникам, быть независимыми от влияния отдельных 
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граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

6)исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

7)постоянно стремиться к обеспечению эффективного использования 

ресурсов, находящихся в  их распоряжении; 

8) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, 

добросовестно исполнять должностные обязанности; 

9) соблюдать правила делового поведения и общения, проявлять корректность 

и внимательность в обращении с коллегами, клиентами и деловыми партнерами; 

10) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России 

и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

11)воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении должностных обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету 

Учреждения, а также от поведения (высказываний, жестов, действий), которое 

может быть воспринято окружающими как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки; 

12)не использовать должностное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих и 

граждан при решении вопросов личного характера; 

13)соблюдать установленные правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации, воздерживаться от необоснованной 

публичной критики в адрес друг друга, публичных обсуждений действий друг 

друга, наносящих ущерб и подрывающих репутацию друг друга, а также клиентов, 

деловых партнеров Учреждения; 

14) нести персональную ответственность за результаты своей деятельности; 

15)работники Учреждения призваны способствовать своим служебным 

поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 

конструктивного сотрудничества друг с другом, должны быть вежливыми, 

доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в 

общении с гражданами и коллегами; 
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16)внешний вид работников Учреждения при исполнении им должностных 

обязанностей, в зависимости от условий службы и формата служебного 

мероприятия, должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который 

отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

4.2. В служебном поведении работника Учреждения недопустимы: 

1) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

2) грубость, проявление пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, угрозы, 

оскорбительные выражения или реплики, действий, препятствующие нормальному 

общению или провоцирующие противоправное поведение; 

3) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения. 

4.3. Работник Учреждения, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам Учреждения, должен быть для 

них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать 

формированию в отделе Учреждения благоприятного для эффективной работы 

морально-психологического климата, также обязан: 

1)принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

2) принимать меры по предупреждению коррупции и пресечению коррупции; 

3)своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 

справедливости. 

4.4. Работник Учреждения, наделённый организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам Учреждения, должен 

принимать меры к тому, чтобы подчинённые ему работники не допускали 

«коррупционно» опасного поведения, своим личным поведением подавать пример 

честности, беспристрастности и справедливости. 

4.5. Работник Учреждения, наделённый организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам Учреждения, несёт 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

действия или бездействие подчинённых ему работников, нарушающих принципы 

этики и правила служебного поведения, если он  не принял меры по недопущению 

таких действий или бездействия. 
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V. Требования к антикоррупционному поведению работников 

5.1. Работнику Учреждения запрещается получать в связи с исполнением им 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 

(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату 

за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). 

Подарки, полученные работниками Учреждения в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 

мероприятиями, признаются собственностью Учреждения  и передаются 

работником по акту в Учреждение, с соблюдением установленных правил в 

Учреждение.   

5.2.Работник Учреждения обязан: 

1)воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в своих интересах, интересах или от имени 

Учреждения; 

2)воздержаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 

как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения в своих интересах, интересах или от имени Учреждения; 

3)незамедлительно информировать своего непосредственного руководителя 

или лицо, ответственное за противодействие коррупции в Учреждении,  обо всех 

случаях  склонения  к совершению коррупционных правонарушений другими 

работниками, клиентами, деловыми партнерами Учреждения; 

4) незамедлительно информировать своего непосредственного руководителя 

или лицо, ответственное за противодействие коррупции в Учреждении, о ставшей 

известной ему информации о случаях совершения коррупционных  

правонарушений; 

5)сообщить  своему непосредственному  руководителю или лицу, 

ответственному  за противодействие коррупции в Учреждении  о возможности 

возникновения либо возникшем конфликте интересов. 

V1. Обращение со служебной информацией 

6.1. Работник Учреждения обязан принимать соответствующие меры по 

обеспечению конфиденциальности информации, ставшей ему  известной в связи с 

исполнением им должностных обязанностей, за несанкционированное разглашение 

которой он несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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VII. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

7.1.За нарушение положений Кодекса работник Учреждения подлежит моральному 

осуждению на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов в МАУК «Культурно-

досуговый центр», а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

нарушение положений Кодекса влечёт применения к работникам Учреждения мер 

юридической ответственности. 

7.2.Соблюдение работником Учреждения положений Кодекса учитывается при 

проведении аттестаций, выдвижения на вышестоящие должности, а также при 

наложении дисциплинарных взысканий. 
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Приложение № 3 

к «Антикоррупционной политике в МАУК «КДЦ», 

утвержденной приказом от «29» декабря 2018г. № 198 

 

 

Положение 

о конфликте интересов работников  

МАУК «Культурно-досуговый центр» 

 

Термины и определения: 

Конфликт интересов работника- ситуация, при которой у работника при 

осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 

заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и 

которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами лиц, обращающих в учреждение по каким-либо 

вопросам;  

Личная заинтересованность- возможность работника при исполнении 

должностных обязанностей доходов в денежной либо натуральной форме, доходов в 

виде материальной выгоды непосредственно для себя или лиц близкого родства, или 

свойства, а также для граждан или организаций, с которыми работник связан 

финансовыми или иными обязательствами. 

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 (пункт 1 статьи 1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

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 (пункт 2 статьи 1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 
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б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на 

введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и 

процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, 

обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений. 

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое 

лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением 

трудовых отношений. 

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. 

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в 

связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 
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1.Общие положения. 

Настоящее Положение о конфликте интересов работников МАУК «Культурно – 

досуговый центр» (далее по тексту – Положение) разработано на основе статьи 13.3 

Федерального закона № 273 от 25 декабря 2008 года с учетом  методических 

рекомендаций разработанных на основании Указа Президента Российской Федерации 

№ 309 от 02 апреля 2013 года.  

Цели: Основной целью данного Положения является формирования у работников 

МАУК «Культурно-досуговый центр» (далее Учреждение) в результате проведенных 

профилактических мероприятий нетерпимости к коррупционному поведению.  Кроме 

этого положение разработано с целью оптимизации взаимодействия работников 

Учреждения с другими  организациями (как коммерческими, так и  некоммерческими) 

контрагентами, при котором у работника Учреждения при осуществлении им служебной 

деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды 

или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение работником Учреждения служебных обязанностей вследствие 

противоречия между его личной заинтересованностью и интересами  контрагентов. 

2. Круг лиц, попадающих под действие положения. 

Действие положения распространяется на всех работников Учреждения вне 

зависимости от уровня занимаемой должности. Обязанность соблюдать настоящее 

положение также закрепляется и для лиц являющихся представителями фирм 

контрагентов, в соответствии с вносимыми с «антикоррупционными оговорками» 

включаемых в договора     

3. Аналогии ситуации конфликта интересов. 

Аналогии ситуаций конфликта интересов, в которых работник Учреждения может 

оказаться в процессе выполнения своих служебных обязанностей, а так же примеры 

способов урегулирования данных ситуаций непосредственным либо прямым 

начальником работника.  

1. Работник организации А в ходе выполнения своих трудовых обязанностей 

участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или 

нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным 

лицам, с которыми связана его личная заинтересованность. 

Пример: работник банка, принимающий решения о выдаче банковского кредита, 

принимает такое решение в отношении своего друга или родственника. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того 

решения, которое является предметом конфликта интересов. 
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2. Работник организации А участвует в принятии кадровых решений в 

отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с 

которым связана его личная заинтересованность. 

Пример: руководитель принимает решение об увеличении заработной платы (выплаты 

премии) в отношении своего подчиненного, который одновременно связан с ним 

родственными отношениями. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его 

подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных 

обязанностей. 

3. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую 

работу в организации Б, имеющей деловые отношения с организацией А, 

намеревающейся установить такие отношения или являющейся ее конкурентом. 

Пример: работник организации, ответственный за закупку материальных средств 

производства, осуществляет выбор из ограниченного числа поставщиков. 

Руководителем отдела продаж одного из потенциальных поставщиков является 

родственник работника организации.                                                                    

Пример: работнику организации, обладающему конфиденциальной информацией о 

деятельности организации, поступает предложение о работе от организации, 

являющейся конкурентом его непосредственного работодателя. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться 

от выполнения иной оплачиваемой работы. 

4. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую 

работу в организации Б, являющейся материнской, дочерней или иным образом 

аффилированной с организацией А. 

 

Пример: работник организации А выполняет по совместительству иную работу в 

организации Б, являющейся дочерним предприятием организации А. При этом 

трудовые обязанности работника в организации А связаны с осуществлением 

контрольных полномочий в отношении организации Б. 

Возможные способы урегулирования: изменение должностных обязанностей 

работника; отстранение работника от осуществления рабочих обязанностей в 

отношении материнской, дочерней или иным образом аффилированной организации; 

рекомендация работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы. 
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5. Работник организации А принимает решение о закупке организацией А 

товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или 

иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, обладает 

исключительными правами.   

 

Пример: работник организации, оказывающей транспортные услуги населению в сфере 

общественного транспорта, принимает решение о закупке автоматических средств 

контроля пассажиров, основанных на технологических разработках, патенты на 

которые принадлежат работнику. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов. 

6. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, владеет ценными бумагами организации Б, которая 

имеет деловые отношения с организацией А, намеревается установить такие отношения 

или является ее конкурентом. 

 

Пример: работник организации А принимает решение об инвестировании средств 

организации А. Потенциальным объектом инвестиций является организация Б, ценные 

бумаги которой принадлежат работнику. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей 

работника; рекомендация работнику продать имеющиеся ценные бумаги или передать 

их в доверительное управление. 

7. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, имеет финансовые или имущественные обязательства 

перед организацией Б, которая имеет деловые отношения с организацией А, 

намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом. 

 

Пример: работник организации А имеет кредитные обязательства перед 

организацией Б, при этом в трудовые обязанности работника А входит принятие 

решений о привлечении заемных средств. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей 

работника; помощь работнику в выполнении финансовых или имущественных 

обязательств, например, путем предоставления ссуды организацией-работодателем. 

8. Работник организации А принимает решения об установлении (сохранении) 

деловых отношений организации А с организацией Б, которая имеет перед работником 

или иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, 

финансовые или имущественные обязательства. 
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Пример: организация Б имеет перед работником организации А долговое обязательство 

за использование товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, 

на которую работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 

работника, обладает исключительными правами. При этом в полномочия работника 

организации А входит принятие решений о сохранении или прекращении деловых 

отношений организации А с организацией Б, в которых организация Б очень 

заинтересована. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей 

работника. 

9. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от 

организации Б, которая имеет деловые отношения с организацией А, намеревается 

установить такие отношения или является ее конкурентом. 

Пример: работник организации А, в чьи трудовые обязанности входит контроль за 

качеством товаров и услуг, предоставляемых организации А контрагентами, получает 

значительную скидку на товары организации Б, которая является поставщиком 

компании А. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от 

предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей 

работника. 

10. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего 

подчиненного или иного работника организации А, в отношении которого работник 

выполняет контрольные функции. 

Пример: работник организации получает в связи с днем рождения дорогостоящий 

подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия работника входит принятие 

решений о повышении заработной платы подчиненным сотрудникам и назначении на 

более высокие должности в организации. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть  дорогостоящий 

подарок дарителю; установление правил корпоративного поведения, рекомендующих 

воздерживаться от дарения / принятия дорогостоящих подарков; перевод работника 

(его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных 

обязанностей. 

11. Работник организации А уполномочен принимать решения об установлении, 

сохранении или прекращении деловых отношений организации А с организацией Б, от 

которой ему поступает предложение трудоустройства. 
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Пример: организация Б заинтересована в заключении долгосрочного договора аренды 

производственных и торговых площадей с организацией А. Организация Б делает 

предложение трудоустройства работнику организации А, уполномоченному принять 

решение о заключении договора аренды, или иному лицу, с которым связана личная 

заинтересованность работника организации А. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов. 

12. Работник организации А использует информацию, ставшую ему известной в 

ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных 

преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с 

которым связана личная заинтересованность работника. 

Пример: работник организации А, занимающейся разведкой и добычей полезных 

ископаемых, сообщает о заинтересованности организации А в приобретении земельных 

участков владельцу этих участков, который является его другом. 

Возможные способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, 

запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях 

информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей. 

 

4. Основные принципы и задачи управления конфликтом интересов. 

Основной задачей деятельности Учреждения по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных 

интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые 

функции, принимаемые деловые решения. 

В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положены 

следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов 

и процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов организации и работника при 

урегулировании конфликта интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником, и урегулирован (предотвращен) 

организацией. 
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5. Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок 

его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения                                         

возникшего конфликта интересов. 

Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников 

Учреждения. В Учреждении установлены следующие виды раскрытия конфликта 

интересов: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

-  раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов. 

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде 

(приложение №1). Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта 

интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

Представленные сведения рассматриваются в конфиденциальном порядке, 

руководители  Учреждения гарантируют конфиденциальность процесса урегулирования 

конфликта интересов, срок хранения декларации о конфликте интересов составляет 

одни год, после чего подлежит комиссионному уничтожению.      

Поступившая информация тщательно проверяется уполномоченным на это должностным 

лицом с целью оценки серьезности возникающих для организации рисков и выбора наиболее 

подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

По результатам рассмотрения поступившей информации, непосредственный 

руководитель или специально созданная комиссия может прийти к следующим 

выводам: 

- ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом 

интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. 

-конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в том 

числе: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника организации или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями; 
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- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

организации; 

- увольнение работника из организации по инициативе работника; 

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Общества и работника, 

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 

урегулирования. 

При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее «мягкая» мера 

урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие 

меры используются только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в 

случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. 

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов 

учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный 

интерес будет реализован в ущерб интересам организации. 

6. Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 

интересов и рассмотрение этих сведений. 

Должностными лицами, ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов, являются: 

-непосредственные руководители работника, 

-специалист по кадрам, 

-лицо, ответственное за противодействие коррупции - в лице заместителя директора 

Учреждения 

Рассмотрение полученной информации при необходимости может проводиться 

коллегиально, с участием в обсуждении упомянутых выше лиц, юрисконсульта, заместителя 

директора Учреждения. 
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7. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов. 

Положением устанавливаются следующие обязанности работников Учреждения в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

-при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей 

руководствоваться интересами Учреждения - без учета своих личных интересов, интересов 

своих родственников и друзей; 

-нести личную ответственность за своевременное выявление конфликта своих частных 

интересов с интересами Учреждения, своевременное выявление конфликта интересов, а 

также за активное участие в урегулировании реального или потенциального конфликта 

интересов; 

-гарантировать, что их частные интересы, семейные связи, дружеские или другие отношения, 

персональные симпатии и антипатии не будут влиять на принятие делового решения; 

-избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, при которых их частные интересы 

будут противоречить интересам  Учреждения, которые могут привести к конфликту 

интересов; 

-раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

-содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

   Выявленный со стороны работника факт сокрытия конфликта интересов, является 

основанием для рассмотрения его на комиссии по урегулированию конфликтов 

интересов в Учреждения. 

   Не принятие, мер со стороны непосредственного руководителя работника по 

урегулированию конфликта интересов, является нарушением подлежащим 

рассмотрению на комиссии по урегулированию конфликтов интересов.     

8. Соблюдение Положения и ответственность. 

Соблюдение    настоящего    Положения    является    непременной    обязанностью каждого  

работника Учреждения, независимо от занимаемой должности. 

Невыполнение настоящего Положения может рассматриваться как дисциплинарный 

проступок и служить основанием для привлечения работника к ответственности в

 случаях, установленных применимым правом.  В 

определенных обстоятельствах, невыполнение требований настоящего 

Положения может  повлечь за собой меры гражданско-правового, административного или 

уголовного преследования. 
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Руководители Учреждения всех уровней обязаны подавать работникам и контрагентам 

пример законопослушного и этичного поведения и активно поддерживать исполнение 

настоящего Положения. 

Учреждение доводит требования данного Положения до всех своих работников и 

контрагентов, ожидает, что настоящие и будущие контрагенты, Учреждения будут 

соблюдать требования данного Положения в их деловых взаимоотношениях 

Учреждения, или при ведении хозяйственной деятельности от его имени, или 

представляя интересы Учреждения в отношениях с третьими сторонами. 

9. Другие положения. 

Учреждение гарантирует, что ни один работник не будет привлечен к ответственности 

и не будет испытывать иных неблагоприятных последствий по инициативе Учреждения 

в связи с соблюдением требований данного Положения, или сообщением Учреждению 

о потенциальных или имевших место нарушениях настоящего Положения. 

Учреждение не несет никакой ответственности за действия своих работников, которые 

нарушают, являются причиной нарушений или могут явиться причиной нарушений 

настоящего Положения. 

Учреждение ожидает, что работники и контрагенты Учреждения, у которых есть 

основания полагать, что настоящее Положение нарушено или имеется потенциальная 

возможность такого нарушения, будут немедленно сообщать об этом соответствующим 

руководителя Учреждения  .
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Приложение 1 

Декларация конфликта интересов   

Настоящая Декларация содержит три раздела. Первый и второй разделы 

заполняются работником. Третий раздел заполняется его непосредственным 

начальником. Работник обязан раскрыть информацию о каждом реальном или 

потенциальном конфликте интересов. Эта информация подлежит последующей 

всесторонней проверке начальником в установленном порядке. 

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по заполнению) 

и предназначен исключительно для внутреннего пользования организации. 

Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим 

сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях. Срок хранения 

данного документа составляет один год. Уничтожение документа происходит в 

соответствии с процедурой, установленной в организации. 

 

Заявление 

Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Кодексом этики и 

служебного поведения работников МАУК «Культурно-досуговый центр», 

Антикоррупционной политикой, Положением о конфликте интересов и Положением 

«Подарки и знаки делового гостеприимства». 

_________________ 

(подпись работника) 

 

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и 

ответить «да» или «нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» необязательно означает 

наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего 

обсуждения и рассмотрения непосредственным начальником. Необходимо дать 

разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в конце первого раздела формы. 

Кому: (указывается ФИО и должность 

непосредственного начальника) 

 

От кого: (ФИО работника, заполнившего 

Декларацию) 

 

Должность:  

Дата заполнения:  

Декларация охватывает период времени с ..........по …………………. 
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При заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы 

распространяются не только на Вас, но и на Ваших cупруга(у) (или партнера в 

гражданском браке), родителей (в том числе приемных), детей (в том числе 

приемных), родных и двоюродных братьев и сестер. 

Раздел 1 

Внешние интересы или активы 

1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как 

бенефициар, акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми 

интересами: 

1.1. В организации (компании, предприятии и т.п.), находящейся в деловых 

отношениях с Учреждением (контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и 

т.п.)? 

1.2. В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет 

возможность построить деловые отношения с Учреждением или ведет с ней 

переговоры? 

1.3. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или 

арбитражном разбирательстве с Учреждением?  

2. Если ответ на один из вопросов является «ДА», то имеется ли на это у Вас на это 

письменное разрешение от соответствующего органа организации, 

уполномоченного разрешать конфликты интересов, которому были делегированы 

соответствующие полномочия? 

3. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов 

управления или исполнительными руководителями (директорами, заместителями 

директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами или 

доверенными лицами: 

3.1. В организации, находящейся в деловых отношениях с Учреждением? 

3.2. В организации, которая ищет возможность построить деловые отношения с 

Учреждением, или ведет с ней переговоры? 

4. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности в любой 

форме. 

 

Личные интересы и честное ведение бизнеса 

5. Участвовали ли Вы в какой либо сделке от лица организации (как лицо 

принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее 

приемку выполненной работы, оформление, или утверждение платежных 

документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте? 

6. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, 

которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным 

образом на коммерческие операции между организацией и другим предприятием, 

например, плату от контрагента за содействие в заключении сделки с 

Учреждением? 

7. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи 

организации, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или 

неэтичным образом на коммерческую сделку между организацией и другим 

предприятием, например, платеж контрагенту за услуги, оказанные Учреждением, 
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который в сложившихся рыночных условиях превышает размер вознаграждения, 

обоснованно причитающегося за услуги, фактически полученные Учреждением? 

 

Взаимоотношения с государственными служащими 

8. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо 

платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных материальных 

ценностей, напрямую или через третье лицо государственному служащему, 

кандидату в органы власти или члену политической партии для получения 

необоснованных привилегий? 

 

Инсайдерская информация  

9. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об Учреждении к 

Вашей личной выгоде или выгоде третьих лиц? 

10. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-

либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, 

программы, финансовые данные, технологии и т.п.), принадлежащие Учреждению 

и ставшие Вам известными по работе или разработанные Вами для организации во 

время исполнении своих обязанностей? 

11. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-

либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с 

Учреждением информацию, ставшую Вам известной по работе? 

 

Ресурсы организации 

12. Использовали ли Вы средства Учреждения, время, оборудование (включая средства 

связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы 

повредить репутации Учреждения или вызвать конфликт с интересами 

Учреждения?  

13. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне 

занятости в Учреждении (например, работа по совместительству), которая 

противоречит требованиям организации к Вашему рабочему времени и ведет к 

использованию к выгоде третьей стороны  ресурсов и информации, являющимися 

собственностью Учреждения? 

 

Равные права работников 

14. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в Учреждении, в том 

числе под Вашим прямым руководством? 

15. Работает ли в Учреждении какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник 

на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности 

Вашей работы?  

16. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при 

приеме их на работу в Учреждение; или давали оценку их работе, продвигали ли 

Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их 

размер заработной платы или освобождали от дисциплинарной ответственности? 

 

Подарки и деловое гостеприимство 
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17. Нарушали ли Вы требования Положения «Подарки и знаки делового 

гостеприимства»? 

 

Другие вопросы 

18. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые 

вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у 

Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием 

конфликта интересов? 

 

Если Вы ответили «ДА» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить 

ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки 

обстоятельств. 

Раздел 2 

Декларация о доходах 

19. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной работы за 

отчетный период? 

20. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной работы за 

отчетный период? 

 

Заявление 

 

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а 

мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и 

правильными. 

Подпись: __________________ ФИО:_______________________ 

 

Раздел 3 

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною проверена: 

 

_______________________________________________

_ 

                         (Ф.И.О, подпись) 

С участием (при необходимости):  

Заместитель директора_____________________________________________ 

                        (Ф.И.О., подпись) 
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Юрисконсульт _____________________________________________ 

                          (Ф.И.О., подпись)                                           

Специалист по кадрам_________________________________________________ 

                         (Ф.И.О., подпись) 

 

Решение заведующего отделом по декларации  

(подтвердить подписью): 

Конфликт интересов не был обнаружен  

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, 

которая, по мнению декларировавшего их работника, создает 

или может создать конфликт с интересами Учреждения 

 

Я ограничил работнику доступ к информации организации, 

которая может иметь отношение к его личным частным 

интересам работника 

[указать какой информации] 

 

Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия 

в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, 

которые находятся или могут оказаться под влиянием 

конфликта интересов  

[указать, от каких вопросов] 

 

Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций 

работника  

[указать каких обязанностей] 

 

Я временно отстранил работника от должности, которая 

приводит к возникновению конфликта интересов между его 

должностными обязанностями и личными  интересами 

 

Я перевел работника на должность, предусматривающую 

выполнение служебных обязанностей, не связанных с 

конфликтом интересов 

 

Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об 

увольнении работника по инициативе организации за 

дисциплинарные проступки согласно действующему 

законодательству 
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Я передал декларацию вышестоящему руководителю для 

проверки и определения наилучшего способа разрешения 

конфликтов интересов в связи с тем, что ……………… 
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Приложение № 4 

к «Антикоррупционной политике в МАУК «КДЦ», 

утвержденной приказом от «29» декабря 2018г. № 198 

 

 

 
Положение об информировании работниками работодателя о случаях склонения их 

к совершению коррупционных правонарушений и порядке рассмотрения таких 

сообщений в Муниципальном автономном учреждении культуры «Культурно-

досуговый центр» 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок информирования 

работодателя работниками МАУК «КДЦ» (далее – учреждение), о случаях 

склонения работников к совершению коррупционных нарушений. 

2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 

- работники учреждения – физические лица, состоящие с учреждением в 

трудовых отношениях на основании трудового договора; 

- уведомление – сообщение работника учреждения об обращении к нему в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том 

же значении, что и в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

3. Работники обязаны информировать работодателя обо всех случаях 

обращения к ним лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений. 

4. В случае поступления к работнику учреждения обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений указанный работник 

учреждения обязан незамедлительно устно уведомить работодателя. В течение 

одного рабочего дня работник учреждения обязан направить работодателю 

уведомление в письменной форме. 

При невозможности направить уведомление в указанный срок (в случае 

болезни, командировки, отпуска и т.д.) работник учреждения направляет 

работодателю уведомление в течение одного рабочего дня после прибытия на 

рабочее место. 

5. В уведомлении должны содержаться следующие сведения: 

consultantplus://offline/ref=6AD8068C711AB36CE01BE8E026B440B8003655AFF15B104F0BDA85DE63Y22BF


40 

 

- фамилия, имя, отчество уведомителя, контактный телефон, а также иная 

информация, которая, по мнению уведомителя, поможет установить с ним контакт; 

- замещаемая должность; 

- обстоятельства, при которых произошло обращение в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- известные сведения о лице (физическом или юридическом), выступившем с 

обращением в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- изложение сути обращения (дата и место обращения, к совершению какого 

действия (бездействия) происходит склонение, предложенная выгода, 

предполагаемые последствия, иные обстоятельства обращения); 

- сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, если 

таковые имеются; 

- сведения об информировании органов прокуратуры или других 

государственных органов об обращении в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений (при наличии); 

- иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства по 

существу; 

- подпись уведомителя; 

- дата составления уведомления. 

6. Работодатель рассматривает уведомление и передает его 

должностному лицу, ответственному за противодействие коррупции в учреждении, 

для регистрации в журнале регистрации и учета уведомлений о фактах обращения 

в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений 

(далее – журнал) в день получения уведомления. 

Анонимные уведомления передаются должностному лицу, ответственному 

за противодействие коррупции в учреждении, для сведения. 

Анонимные уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению не 

принимаются. 

7. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации уведомления. 
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8. С целью организации проверки работодатель в течение трех рабочих 

дней создает комиссию по проверке факта обращения в целях склонения работника 

учреждения к совершению коррупционных правонарушений (далее – комиссия). 

9. Персональный состав комиссии (председатель, заместитель 

председателя, члены и секретарь комиссии) назначается работодателем и 

утверждается приказом. 

10. В ходе проверки должны быть установлены: 

- причины и условия, которые способствовали обращению лица к работнику 

учреждения с целью склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- действия (бездействие) работника учреждения, к незаконному исполнению 

которых его пытались склонить. 

11. Результаты проверки комиссия представляет работодателю в форме 

письменного заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки. 

12. В заключении указываются: 

- состав комиссии; 

- сроки проведения проверки; 

- составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для 

проведения проверки; 

- подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего 

основанием для составления уведомления; 

- причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях 

склонения работника учреждения к совершению коррупционных правонарушений. 

13. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения 

работника учреждения к совершению коррупционных правонарушений комиссией 

в заключение выносятся рекомендации работодателю по применению мер по 

недопущению коррупционного правонарушения. 

Работодателем принимается решение о передаче информации в органы 

прокуратуры. 

В случае если факт обращения в целях склонения работника учреждения к 

совершению коррупционных правонарушений не подтвердился, но в ходе 

проведенной проверки выявились признаки нарушений требований к служебному 
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поведению, либо конфликта интересов, материалы, собранные в ходе проверки, а 

также заключение направляются для рассмотрения на заседании общественного 

(наблюдательного) совета и принятия соответствующего решения, а также 

представляются работодателю для принятия решения о применении 

дисциплинарного взыскания в течение двух рабочих дней после завершения 

проверки. 
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Приложение № 5 

к «Антикоррупционной политике в МАУК «КДЦ», 

утвержденной приказом от «29» декабря 2018г. № 198 

 

Правила  

обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства  

в МАУК «Культурно-досуговый центр»  

(далее - Правила) 

 

Преамбула, определения и общие правила 

МАУК «Культурно-досуговый центр»  соблюдает все законы и нормативные акты 

Российской Федерации, в частности, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», строит свою работу по противодействию коррупции в 

строгом соответствии со ст. 13.3 выше указанного федерального закона.   Кроме этого, 

Учреждение также выполняет требования международных стандартов, в которых 

МАУК «Культурно-досуговый центр» (далее Учреждение)  может осуществлять свою 

деятельность.  В частности, МАУК «Культурно-досуговый центр» демонстрирует свою 

приверженность основополагающим ценностям Конвенции ОЭСР по борьбе с 

коррупцией и в сфере защиты конкуренции, Закона США «О борьбе с коррупцией во 

внешнеэкономической деятельности» (FCPA), Закона Великобритании о 

противодействию взяточничества 2010 г., а также следует добровольным стандартам 

Международной торговой палаты (МТП) и инструкциям Справочника по применению 

Закона о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности (Resource Guide to 

the US Foreign Corrupt Practices Act). Еще раз, подчеркивая свое намерение направленное 

на профилактику и противодействия коррупции.   

Поскольку подарки могут быть истолкованы, как способ (реальный или 

предполагаемый) оказать влияние на принятие решения или достижение результата, 

данное определение требует четкого прояснения. 

Под подарком понимается любой вид предлагаемого или получаемого платежа, 

вознаграждения, дара, выгоды, материальные или имущественные ценности, и иные 

преимущества, не выраженные в конкретных материальных благах. 

В деловой среде в понятие «Подарок» включается:  

-дары, товары, оборудование, 

-частные скидки, денежное вознаграждение или иные формы компенсации, 

-наличные денежные средства, премии, платежи, ссуды или денежные эквиваленты, 

например, подарочные сертификаты, подарочные купоны, дисконтные карты магазинов, 

-ценные бумаги, акции, доли, 

-бесплатные услуги, например, страхование, плата за обучение, ремонтные или 
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наладочные работы, или какая-либо форма привилегированного обслуживания. 

Не допускаются Подарки Лицам, государственным служащим в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. 

В остальных случаях (связанных с традициями и т.д.: Новый год, 8 марта , 23 февраля) 

подарки государственным служащим, лицам не должны превышать 3000 рублей.  

Для целей настоящих Правил о подарках к государственным служащим относятся, 

включая, но не ограничиваясь: 

-федеральный государственный служащий - гражданин, осуществляющий 

профессиональную служебную деятельность на должности федеральной 

государственной службы и получающий денежное содержание (вознаграждение, 

довольствие) за счет средств федерального бюджета; 

-государственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации - гражданин, 

осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации и получающий 

денежное содержание (вознаграждение) за счет средств бюджета соответствующего 

субъекта Российской Федерации. В случаях, предусмотренных федеральным законом, 

государственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации может 

получать денежное содержание (вознаграждение) также за счет средств федерального 

бюджета; 

-любая политическая партия или должностные лица, агенты, служащие или 

представители политической партии; 

-кандидаты   на   государственную   должность   или   на   должность   в   составе 

политической партии; 

-члены общественных объединений; 

-должностные лица и сотрудники международных организаций; 

-судьи или должностные лица международных судов; 

-сотрудники администраций, находящихся под государственным контролем, и 

государственных организаций; 

-муниципальные служащие. 

-представители надзорных органов. 

Если у вас возникают сомнения или вопросы относительно определения 

государственных служащих, необходимо обратиться к сотрудникам, ответственными за 

корпоративную политику в области противодействия коррупции. 

В Учреждении запрещается дарить и принимать следующие категории подарков : 

-индивидуальные скидки, вознаграждения и прочие формы компенсации; 

-наличные деньги, премии, платежи, ссуды, авансы или денежные эквиваленты, такие 

как подарочные сертификаты, подарочные купоны, дисконтные карты магазинов, а 

также акции и паи; 

-бесплатные услуги, такие как страхование, плата за обучение, ремонтные или 

наладочные работы, или любое другое приоритетное обслуживание; 

-приглашения на дорогостоящие события, такие как финал спортивных соревнований 

или оперное выступление; 

-путевки; 
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-действия сексуального характера, или любая другая деятельность, нарушающая 

принципы справедливого отношения между людьми; 

-азартные игры; 

-все виды товаров, являющихся незаконными, либо запрещенными к вывозу. 

 

Данные правила не распространяются на получение работником  Учреждения 

символических подарков в виде недорогостоящих знаков внимания, стоимость которых 

не превышает 300 рублей, которые вручаются в виде ручек, ежедневников, блокнотов и 

т.п., с нанесением на них фирменных логотипов организации контрагента и не 

преследует при этом коррупционных целей, которые выше описывались.          
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I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила определяют общие требования к дарению и принятию деловых 

подарков, а также к обмену знаками делового гостеприимства для работников  МАУК 

«Культурно-досуговый центр» . 

II. Дарение деловых подарков и оказание знаков делового гостеприимства 

2.1. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства должны: 

-соответствовать требованиям антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации, автономного округа, настоящих Правил, локальных нормативных актов 

организации; 

-быть вручены и оказаны только от имени организации. 

2.2. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства не 

должны: 

-создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным положением или 

исполнением им служебных (должностных) обязанностей; 

-представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, 

попустительство или покровительство предоставление прав или принятие определенных 

решений, либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной 

целью; 

-быть в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, драгоценных 

металлов; 

-создавать репутационный риск для организации или ее работников. 

2.3. Стоимость подарка, подлежащего дарению, не должна превышать сумму более 3000 

рублей 

III. Получение работниками организации деловых подарков и принятие знаков 

делового гостеприимства 

3.1. Работники организации могут получать деловые подарки, знаки делового 

гостеприимства только на официальных мероприятиях, если это не противоречит 

требованиям антикоррупционного законодательства Российской Федерации, 

автономного округа, настоящим Правилам, локальным нормативным актам Учреждения. 

3.2. При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства работник 

Учреждения обязан принять меры по недопущению возможности возникновения 

garantf1://12064203.0/
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конфликта интересов в соответствии с Положением о конфликте интересов, 

утвержденным локальным нормативным актом Учреждения. 

3.3. В случае возникновения конфликта интересов или возможности возникновения 

конфликта интересов при получении делового подарка или знаков делового 

гостеприимства работник Учреждения обязан в письменной форме уведомить об этом 

структурное подразделение или должностное лицо организации, ответственное за 

противодействие коррупции, в соответствии с процедурой раскрытия конфликта 

интересов, утвержденной локальным нормативным актом Учреждения. 

3.4. Работникам Учреждения запрещается: 

-принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении деловых подарков 

и об оказании знаков делового гостеприимства, деловые подарки и знаки делового 

гостеприимства в ходе проведения деловых переговоров, при заключении договоров, а 

также в иных случаях, когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление 

об их влиянии на принимаемые решения; 

-просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им либо их 

родственникам деловые подарки и/или оказывать в их пользу знаки делового 

гостеприимства; 

-принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, 

драгоценных металлов. 

3.5. Работник Учреждения, получивший деловой подарок, обязан сообщить об этом 

путем направления уведомления (приложение 1) уполномоченному лицу 

ответственному за проведении антикоррупционной политики в Учреждении по данному 

направлению в течении трех рабочих дней.  

3.6. Уведомление составляется в двух экземплярах, которое подлежит регистрации в 

соответствующем журнале (приложение 2), первый экземпляр остается у ответственного 

лица Учреждения, второй передается лицу направившему уведомление. Журнал учета 

уведомлений о получении деловых подарков должен быть пронумерован, прошнурован и 

скреплен печатью Учреждения. 

3.7. Работник Учреждения получивший деловой подарок обязан сдать его в соответствии 

с установленными правилами в МАУК «Культурно-досуговый центр»  утвержденными 

приказом №_____ от ______ 

3.8. Лицо ответственное за проведение антикоррупционной политики Учреждения по 

данному направлению совместно с непосредственным руководителем сотрудника 

сдавшего уведомления в течении 5 рабочих дней проводит мероприятия направленные 

на выявление факта сокрытия данным сотрудником возникшего конфликта интересов, по 
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результатам проверки в письменной произвольной форме подготавливается докладная 

записка, которая при отсутствии фактов указывающих на конфликт интересов передается 

для ознакомления директору. При установлении факта наличия и  сокрытия конфликта 

интересов данные материалы передаются для рассмотрения в комиссию по конфликтам 

интересов. По результатам проставляется соответствующая отметка в журнале 

(приложение № 2).               
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Уведомление о получении подарка 

 

 

 
(наименование уполномоченного 

 
структурного подразделения 

 
компании и Ф.И.О. лица ответственного за  

 
антикоррупционную политику) 

от   
 

 
(ф.и.о., занимаемая должность) 

Уведомление о получении подарка от “  ”  20  г. 

Извещаю о получении   
(дата получения) 

подарка(ов) на___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ ______________  
(подробно  изложит обстоятельства получения делового подарка ) 

Наименование  

подарка 

Характеристика подарка,  

его описание 

Количество 

предметов 

Стоимость 

в рублях * 

1.     

2.     

3.     

Итого    

 

Приложение:  на  листах. 
 (наименование документа)    

 

Лицо, представившее 

уведомление    “  ”  20  г. 
 (подпись)  (расшифровка подписи)        
 

Лицо, принявшее 

уведомление    “  ”  20  г. 
 (подпись)  (расшифровка подписи)        

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений   
 

“  ”  20  г. 

 
                                                           

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
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Приложение № 2 

 

 

 

 

Журнал 

регистрации уведомлений получаемых от работников 

 МАУК «Культурно-досуговый центр»  

при получении деловых подарков. 

 

 

№ Дата 

получения 

уведомления 

Ф.И.О. 

должность 

представившего 

уведомление 

Вид 

подарка 

Ф.И.О. 

принявшего 

уведомление 

Выявлен 

ли 

конфликт 

интересов 
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Приложение № 6 

к «Антикоррупционной политике в МАУК 

«КДЦ», утвержденной приказом от «29» 

декабря 2018г. № 198 

 

 

Перечень ответственных лиц за реализацию мероприятий, связанных с 

получением работникам МАУК «КДЦ» подарков, в связи с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, а так же должностных лиц, 

ответственных за реализацию соответствующих полномочий 

 

 Во исполнение п.3 Постановления Администрации города «Об утверждении 

Положения о сообщении лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в администрации города Пыть-Яха, а так же работниками муниципальных 

организаций, в отношении которых администрация города Пыть-Яха выступает 

единственным учредителем, о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации» от 22.01.2016г. № 07-па, а так 

же в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.01.2014г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»: 

1. Назначен уполномоченным структурным подразделением МАУК «КДЦ» 

начальник отдела МТО на прием уведомлений о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с должностным 

положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей от 

работников МАУК «КДЦ», а так же на осуществление регистрации данных 

уведомлений в специальном журнале регистрации, на организацию принятия, 

хранения подарков с возложением следующих функций: 

1.1 Прием уведомлений, по форме согласно приложения № 1, о получении 

подарка и его регистрация в журнале регистрации уведомлений, по форме согласно 

приложения № 2. 

1.2 Передача второго экземпляра уведомления в сектор учета бюджетных 

учреждений. 

1.3 Прием подарков на хранение по акту приема-передачи, по форме согласно 

приложения № 3. 

1.4 Возвращение подарка, стоимость которого не превышает 3 тыс. рублей, 

сдавшему его лицу по акту приема-передачи. 

1.5 Прием заявлений от работников о выкупе подарка. 

1.6 Уведомление в письменной форме заявителя о результатах оценки 

стоимости подарка для реализации (выкупа). 
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1.7 Подготовка предложения о повторной реализации подарка либо о его 

безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его 

уничтожении. 

2. Сектор по обслуживанию автономных учреждений молодежной политики, 

спорту, культуры и СМИ производит работу по оценке и реализации подарков: 

2.1 Определение стоимости подарка в целях принятия его к бухгалтерскому 

учету (на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, 

или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с 

привлечением утвержденной комиссии по поступлению и выбытию активов при 

необходимости). 

2.2 Организация оценки стоимости подарка для ее реализации (выкупа). 

2.3 Включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету 

подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального 

имущества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях. 

2.4 Организация передачи в федеральное казенное учреждение 

«Государственное учреждение по формированию Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран 

России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в 

Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней. 

2.5 Зачисление средств, вырученных от реализации (выкупа) подарка, в доход 

местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

3. Назначенным ответственным лицам МАУК «КДЦ» и МКУ «ЦБ и КОМУ» 

при реализации требований настоящего перечня руководствоваться Положением о 

сообщении лицами, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации города Пыть-Яха, а так же работниками муниципальных 

организаций, в отношении которых администрация города Пыть-Яха выступает 

единственным учредителем, о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденным 

Постановлением Администрации города от 22.01.2016г. №07-па. 
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