
Дире
l\4Б дом музыки

Е. Кулаева

Антикоррупционная политика

Муниципального бюджетноfо учреждения
кулътуры (КалужскиЙ дом музыки>)

Утверждаю



1. Поllятие, lцели п задачII аIIтлIкоррупционноii политики

1.1, Днтикоррупционная политика муниципаJьного бюджетного учрех(дения
культуры <Калуrкский дом музыки) представляет собой комплекс взаимосвязанных
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение
коррупции в деятельности муниципального бlодrкетного учреждения культУры
кКалуrкский дом музыки) (далее - организация).
Днтикоррупционная политика организации (далее - Антикоррупционная политика)

разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации и статьей 13.З

Федерального закоца от 25.12.2008 Nb 273-ФЗ <О противодействии коррупции).
1,2. I]елыо АнтикоррупционноЙ политики является формlлрование единого подхода
к организации работы по предупрея(дениIо коррупr\ии.
1.З. Задачами Антикоррупционной политики являIотся:
- информированиеработниковорганизациионормативно-правовомобеспечении
работы по предупреждеIIию коррупции и ответственности за совершение
коррупционньD( правонарушений;
- определение ocHoBHLIx принципов работы по предупреждению коррупции в

организации;
- методиLIеское обесгtе.Iение разработки и реализации мер, направленных на

профилактику и противодействие коррупции в организации.
- определение дол)IGIостных лиц организации, ответственных за реализациЮ
Антикоррупционной политики,
- закрепление ответственности работников за несоблIодение требоваl,tий

Аrrтикоррупционной политики.
2.'Гермиllы и определеIIиrI

2.\. В rlеjlях ttастоящеii АнтикоррупционноЙ политиItи применяIотся сJIедуЮrцие

терN{иttы и определения:
AllTlrKoppyпцllolIIIart IIолитика - утIзерждеtлный I] устаIIовленном порядке докумеtIт,
определtяtоrций комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и коIIкретных
мероприятий, направленных на предупреждеI{ие коррупции
организации;
аффилироваIIные лица - физические и юридические лица, способные оказывать
вJIияние на деятельность организации;
взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либО

должностным лицом публичной мепсдународной 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 полномочЙя должностного лица
либо еслИ оно В силу долЖностногО положения может способствовать таким действиям
(безлействию), а равно за общее покровительство или попустительство по слryжбе.

Закоrr о противодействии коррупции - Федеральный злакон от25.|2.2008 Ns 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции);
другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РоссийсКОй

Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации,

нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власТи,

нормативные правовые акты органов государственной власти Калуя<ской области и

муниципzrльные IIравовые акты;

в деятельности



комиссия - комиссия по противодействиIо коррупции;

коммерчсский подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие
фуrrкцlrи в коммерческой или иной оргаIIизации, деIIег, ценных бумаг, иного имущества,
оказанI{е ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных
прав за совершение действий (безлействие) в интересах даIощего в связи с занимаемым
)тим лицом слуlIсебным поло)кением:

коllфликт интересоlз - ситуация, когда личная заинтересованность (прямая или
косвенIlая) лица, замещаIощего должность, пребыRание в которой обязывает это лицо
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет
или может повлиять IIа надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
l(оJIжIIостIlых (слухtебrrых) обязанностей (осуiцествление полномочий) ;

коIIтрirгеIl,г - лtобое российское или иIIостранIIое IоридиlIеское, или физическое лицо, с

которым организация вступает в договорные отношения, за исклIочением трудовых
отношений;

коррушция - злоупотребление слухtебным положеIIием, д(ача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическиN{ лицом своего должнос,гного положения вопреки законным
иIIтересаN{ общества и государст]]а в целях получеIlия вLIгоды в виде денег, цеtлностей,
иFIого имущества или услуг имуUIествеIIного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо tIезаконное предостаrвлеltие такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами. Корруплией также является совершение
переLIислеIIных деяний от имени или в интересах юридического лица;

лIIчIIая заиIIтересоваrIIIость работника - это возN{ожность получения доходов в виде

деIIег, иIIого имупlества, I] том числе имушественЕых прав, услуг имущественного
характера, результатов выполнеIIных работ или каких-либо выгод (преимуществ)

указанlIым лицоNI и (или) состоящими с IIим в блlrзком родстве или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьмлt, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами,

родлIтеJIяN{и, детьми супругов и супругами детеii), гражданаN{и или организациями, с

которыN{и указанное лицо и (или) лица, состояпlие с ним в близком родстве или
свойtстве, связаIIы имуществеIIными, корпоративными или иными близкими
отношениями;

органIIзаllия
музыки),

муниципальное бюджетное учреждение культуры кКалужский дом

офutцlлал1,1rыli сайт - сайт организации в инфор\.{аIlионIIо-телекоммуникационIлоЙ сети
<Интернет), содержащий иrrформациIо о деятельIIости организации, электронный адрес
которого включает доменное имя, права на которое приIIадле}кат организации;

IIJIаII протIlводействияl коррупции - ежегодно уruерrr<даеrый руководителеNI
организации документ, устанавливаюrций переltень намечаемых к выполнению
мероприятиil, их последовательность, сроки реализации, ответственных исполнителеЙ и

о)Itидаемые резуJIьтаты, разработанrIый I{a octlol]e типового плана противодействия
коррупции;



ПреДУПрежДениекоррУПции.ДеятеЛЬЕосТЬорГанизации,напраВленнаянаВВеДеНие
элементов корпорат;вной кульцры, организационной структуры, правил и процедур,

реглаМенТироВанныхлокальныМинорМаТиВныМиактаМиорганиЗации,
обеспечивающих недопущение коррупционньD( IIравонарушений, в том числе

выявление и последующее устранение причин коррупции; -
противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственнои

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и

физических лиц в пределах их полномочий:

а)ПопреДУпрежДениюкоррУпции'ВтоМчислепоВыяВлениюипосЛеДУюЩеМУ
устранению причин коррупци; (профилактика коррупции);

б)поВыяВлению'преДУПрежДению'пресечеI{ию'раскрыТиюирасслеДоВанию
коррупционньж правонарушений.(борьба с коррупцией);

в) по минимизацй и (или) ликвидации последствий коррупционных

правоIIарушениЙ.

работrIик - физическое лицо, вступившее в трудовLI€ отношения с организацией;

руководиТель оргаПизациИ - физичесКое лицо, которое в соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации, Другими фелеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными

нормативными правовыми актами Калужской области, нормативными правовыми

акТаМиорганоВМесТноГосаМоУпраВления'УЧреДиТелЬныМиДокУМенТаМиорганизации
и локальными нормативными актами осуществляет руководство организациеЙ, в том

числе выполняет фу"пч", ее единолиtшого исполнительного органа.

3. ОсновIIые принципы работt,I по предупреждеtIию коррупции в организации

3.1. днтикоррупционная политика организации основывается на следующих основных

принципах:
. Принцип соответствия Днтикоррупционной политики организации

действуlощему законодательству и общепринятым tIopMaM права,

соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской

Федерации, .u*поi"нным Российской Федераlдией международным договорам,

ЗаконоДаТелЬсТВУопроТиВоДейсТВиикоррУпцииииныМнорМаТиВныМпраВоВыМактаМ'
применимым к организации,

о Принцип личпого примера руководства,
ключевая роль руководства органиъации в формировании культуры нетерпимости к

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения коррупции,

о Принчип вовлеченности работников,
ИнформироВанносТЬработникоВорганизацииоПоло}кенияхзаконоДаТеЛЬстВао
противодействии коррупции и их активное участие в формировании и реализации

антикоррупционных стандартов и процедур,

о Принцип соразмерности антикоррупцио:lн_ых процедур риску коррупции,

разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность

вовлечения организации, ее руководителя и работников в коррупционную деятельность,

осуществляется с учетом существующих в деятельности Организации коррупционньD(

pI.1clio]].

r Пршllцrrrl
Неотвратимость
зависимости от
соверlпеIIия ими

ответствеIIности и неотвратимости наказания,

наказания для руководителя организации и работников вне

занимаемои должньсти, стажа работы и иных условий в случае

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых



обязаtrttостеЙ,аТак}кеПерсонаЛЬнаяоТВеТсТВеIIIIосТЬрУкоВоДиТеляорГаниЗацииза
реализациIо АIIтикоррупtlионной политики,

оПриIIцппоТкрыТосТихоЗ'IйствепноitиIIII()l"IДе'IТеЛьносТи.
информирование контрагентов, партнеров И общественности о принятых в организации

антикоррупционных стандартах и процедурах,

4.областьпримеIIениrrАrrтикоррУПциоrrrlойпOЛиТIIкиикрУгЛиц'попаДаюЩих
под ее дел:iствие

4.1. Кругом лиц, попадаIощих под действие Антиrсорру"u"-о,]*л,_оl,::*п,, являIотся

рукоl]одиТель органИзациИ и работники вне зависrIN,Iости от занимаемой должности и

выполняемых фуrrкчий,

5.!'олжсrrосТIIыеЛицаоргаIIиЗациlI'оТВс.гсТВеIIIIыеЗареаЛиЗацию
Аlrтикоррупциоцноli политлlки, и формируемые коллегиальные оргаtIы

оргаIIизации

5.1. Руководитель организации является отl]е,гственныl\,I за организациIо всех

мероприятий, направленIlых на предупреждение коррупции в организации,

5.2РУководительорГаниЗации'исхоДяиЗусТаноВJrенныхЗаДач,специфики
ДеяТеЛЬносТи'штатнойчИсленносТИ,орГаниЗационнойсТрУкТУрыорГаниЗации
назначает лицо или несколько лиц, ответственных за реализацию днтикоррупttионной

политики в пределах их полномочий,

5.3.ОсновныеобязанностиЛица(лиu),оТВеТсТВенных
за реализацию

Антикоррупционной политики: 
А пптiIrLтн

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условии,

порождающих риск возникновения коррупции в организации;

-ПроВеДениеконТролЬныхМероприятиЙ'направЛепныхнаВыяВлениекоррУПционнЬD(
прuuопuрушений, совершенных работниками;
_ прием " 

pu".ror;;;;; сообщЪний о случаях склонения работников к совершению

коррУпционньD(,,рu"опuрУшенийВинТересахилиоТимеЕиинойорганизации'аТакже
ослУчаяхсоВершениякоррУпционнЬD(праВонарУшенийработникамиилииныМи

- организация работы по заполнению и рассмотрению декларации

:,;:ж;L 
"оо"И.rвия 

уполномоченным представителям контрольно-надзорньж и

правоохранительных органов при проведении ими инспекционньIх проверок

ДеяТелЬносТиорганизациипоВоПросаМпреДУпрежДениякоррУПции;
-'оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов

приПроВеДенииМероприяТиипопресечениIоилирасследоВаниюкоррУпционньD(
праВонарУшенийипрестУплений,ВключаяоПератиВно-розыскныеМеропрИЯТИЯ,
-орГаниЗацияМероприятиипоВоПросаМпрофилактикииПроТиВоДействиякоррУпции;
- индивидуальное консультирование работников;

-ПроВеДениеоценкир".Упu*овработыпоПреДУпре}кДениЮкоррУпцииВорГаниЗации
ипоДгоТоВкасоотВетсТВУIоЩихоТчеТныхМаТериаJIоВДЛярУкоВоДиТеляорганизации.
5.4.ВцеляхВыяВленияПриЧинИУ.поu"Ъ,способствУюЩихВозникноВениюИ
распространению коррупции; выработки и реализации системы мер, направленньIх на

предупреждение и ликвидациIо у.по"йй, порождающих, провоцирующих и

поддерживающих коррупциIо во всех ее проявлениях; повышения эффективности

фУнкчионироВанияорганиЗациизасчеТснижениярискоВпрояВлениякоррУпции;В



организации образуется коллегиальный орган - коN,tиссия по противодействию

коррупции
5.5. I-{ели, порядок образования, работы и полномочия комиссии по противодеиствию

коррупции опрелелены Полlоrкегtием о комиссиll по противодействиtо коррупции

(Прилолtенrr" ЛЪ 1 к АttтикоррупционноЙ политике),

6. ОбязаIlrIости работllиков, связанные с предупреждением коррупции

6.1. РуководителЬ организации и работники вне зависимости от долх(ности и ста}ка

работы в организации в связи с исполнением своих трудовых обязанностей,

возложенных на них трудовым договором, дол}кны:

-рукоl]одствоваться положениями настояшей Днтикоррупционной политики и

IIеукосIIлIтельно соблtодать ее принципы и требоваIIия;

-воздерживаться оТ совершения и (или) участия в совершении коррупционньD(

право[Iарушений в интересах или от имени оргаIIизации,

-воздерживаться от поведеllия, которое мо}кет быть ис,голковано окружаIощими как

готовностЬ совершитЬ или участВоватЬ в совершенrIи коррУпционного правонарушения

в интересах или от имени организации;

-незамедJIительно игrформировать непосредсгвенIIого руководителя, лицо,

ответствеНное за рa-rauч"ю АнтикОррупционrIой политики, и (или) руководителя

организации о случаях склонения работtlика к совершению коррупционньD(

правонарушений;
-незамедлительно иlrформировать IIепосредс,IвеIiIIого руководителя, лицо,

ответственное за рa-"auчrю Антикоррупционtlой_ политики, и (или) руководителя

организации о ставшей известной работнику иrIформации о случаях совершения

коррупционньж правонарушений другими работниками;
-сообrцить непосредстl]енному руководителIо или JIицу, ответственному за реа!,Iизацию

Днтикоррупционной политики, о возможности возIIикновения либо возникшем

коttфликте интересоВ, одItой из сторон которого явJIяется работник.

7.МеропрIIятIIrI, но предупреждIеIIлIю коррупции

7.1. Работа по предупреждению коррупции в организации ведется в соответствии с

утI]срждаемыl\4 l] уста}IовлеIIIIоМ порядке планоМ противодействия коррупции, План

противодействия noppyrrur" в МБУк <Калужский дом N{узыки) разрабатывается на 3

года.

8.ВllсдреllItе стаIIдартов поведеIIия paбoTllrlKol} организаIIии

8.1.ВцеляхВнеДреlIияанТикоррУпцИонныхсТанДарТоВПоВеДенияработников,в
оргаIIизаци, у"ru*ruuливаIотся общие правила и принципы поведения работников,

затрагиваIощие этикУ деловыХ отношений и направленные на формирование этичного,

доброaоu.стI{ого поведения работников и организаIIии в ]Iелом,

8.2. Обrцие правила и принципы поведеItия закреплены l] Кодексе этики и слуrкебного

поведения работников организации (Прилоп,.r". Ng 2 к Днтикоррупционной политике),

9. Вr,lяrвлеIIие и уреryлIrроваIIие кtlllфликта иIIтересов

9.1 В основу работы по урегулированиIо конфликта интересов в организации положены

следуIощие llринципы:



-обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем

-индивидуiшьное рассмотрение и оценка репутационных рисков

выявлении ка}кдого конфликта интересов и его урегулирование;

-конфиденциаJIьность процесса раскрытия сведений о конфликте

его урегулироваIIия,
-соблtодение баланса интересов

конфликта интересов;

организации и работника при урегулировании

-защита работника от IIреследования в

который был своевременно раскрыт

конфликте интересов;

для организации при

интересов и tIроцесса

связи с сообrцением о конфликте интересов,

работником и урегулирован (предотвращен)

конфиденчиального рассмотрения
о возникшем конфликте интересов

организацией.
9.2. При осуществлении закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и

МУниЦипалЬныхнУжДрУкоВоДиТелЬорганиЗации,членкоМиссииПоосУЩесТВлениЮ
закупок, руководитель контрактной службы организаI-\ии, контрактный управляющий

обязаны принимать меры по недопущению лIобой возможности возникновения

конфликта цнтересов, Под которым понимаются случаи, предусмотренные пунктом 9

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.201з Ns 44-Фз ко контрактной системе

в сфере закупок ,оъuро", работ, услуг для обеспечения государственных у
муниципальных нухц.
9.з, Работник обязан принимать меры по недопущению лIобой возможности

возникновения конфликта интересов,

9.4. Поступившая в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов или о

возможности его возникновения информация проверяется уполномоченным на это

Дол}кносТныМЛицоМсцелЬюоценкисерЬеЗносТиВозникаIоЩихДляорганизациирискоВ
и uurбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов,

9.5. обязанности работников по недопущениIо возможности возникновения конфликта

интересов, порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в

организации установлЬны ПоложениеМ о'конфликте интересов (Приложение Ns з и Ns 4

к Политике),
9.6. Оргаллизация берет на себя обязательство

иrrформачии, поступившей в рамках уведомления
или о ]]озмо)tности его возIIикновеIIия,

10. Правила обмеrlа деловыми подарками и зIIакамй делового гостеприимства

10.1. Организация намерена поддерживать корпоративнуIо культуру, в которой деловые

поДарки'корПораТиВноеГостеприиМсТВо'IlреДсТаВиТелЬскиеМероПриятия
рассМатриВаIоТсяТолькокакинсТрУМентДляУсТаноВленияипоДДерЖанияДеЛоВых
отношений и как проявление общйринятой вежливости в ходе хозяйственной и иной

деятельности организации,
10.2.ВцеляхисклIочениянарУшениянорМЗаконоДательсtваопроТивоДействии
коррУПции;окаЗанияВлиянияТреТЬихлицнаДеяТеЛЬносТЬрУкоВоДиТеляорГанизациии
работникОв прИ исполненИи ими трудовых обязанностей; минимизации имиджевьIх

потерь организации; обеспечения единообразного понимания роли и места деловых

подарков, корпоративного гостеприимства, представЙтельских мероприятий в деловой

практике организации; определения единьш для всех работников организации

требований к дарению и принятию деловых подарков, к организации и участию в

преДсТаВителЬскихМероприяТиях;МиниМиЗациирискоВ'сВяЗанныхсВоЗМожныМ
злоупотреблением в области подарков, представительских мероприятий в организации

действует Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

iПрrпо*."ие Jф 5 к у Антикоррупционной политике),



11. Меры по предупре}кдеIIиI() коррупцши при взаrrпrодеЙствии с коIIтрагеIIТаN!и

11.1. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами,

проводится по следующим направлениям:
||.2. Установление и сохранение деловых (хозяйственньж) отношениЙ с теми

контрагентами, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной
и честной основе, заботятся о собственноЙ репутации, демонстрируют ПоДДеРЖКУ

высоким этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности, реализуют
собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных
антикоррупционных инициативах.
1 1.З. Внедрение специальных проrIедур проверки контрагентов в целях снижения риска
вовлечения организации в коррупционную деятельность и иные недобросовестные

практики в ходе отношений с контрагентами (сбор и анализ находящихся в открытом

доступе сведений о потенциальных контрагентах: их репутации в деловых кругах,

длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п.).

1 1.4. Распространение среди контрагентов программ, политик, стандартов поведечия,

процедур и правил, направленных на профилактику И противодействие коррупции,
которые применяIотся в организации.
11.5. Вклrочение в договоры, заключаемые с контрагентами, положений о соблюдении

антикоррУпционных стандартоВ (антикоррУпционI{ая оговорка) (Прилох<ение Ns б к >

Антикоррупционной политике).
11.6. Размещение на официа,rьном сайте оргаIIизации информации о мерах по

предупреждению коррупции, предпринимаемых в организации.

12.Оцсllка коррупциоItIIых рIIсков 0ргаIIизации

12.1. L{елыо оценки коррупциоI{IIых рисков организации являIотся:

|2,2. обеспечеrtие соответствия реаlлизуемых мер предупреждения коррупции

специфике деятельности организации;
12.з. рациоItальное использование ресурсов, напрilвляемых на проведение работы по

предупрех(дениIо коррупции ;

12.4. определение конкретных процессов и хозяйствеI]IIых операций в деятельtIости
организации, при реализации которых наиболес высока вероятность совершения

работниками коррупциоIIных правоFIарушений и преступлений, как в целях получения

личrtой выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

12,5. ОцеrIка корруllциоIIных рисков оргаIIизации осуIцествляе-гся ежегодно в

соотl]е1ствttИ с МетсlllическимИ рекомеlIlIаrIIIямИ пО проведению оценки

коррупционIlьD( рисков, возникаIощих при реализации функuий, разработанtлых
Миttистерством Труда и социального рiввития Российской Федерации с yLIeToN,I

специфики деятельности организации.
13. AllTlllcoppylIциoHlIoe прOсвеIIlсlIие работllиков

1з.1. В LIелях форпtирования аIIтикоррупциоIrноt,О мировоззрения, нетерпимости к

корругlцI.IоIIноN{у поведеIIиIо, повышенI{я уровI]я rIравосознаIIия и правовой культуры

работнико]] в организации на плановой основе посредством антикоррупционного

образования, антикоррупLIиоIIной пропагшIды и аIIтиItоррупционного коIIсультирования

осущестl]ляется антикоррупционное просвещение.



1 3.2. днтикоррупционное образование работников осуществляется за счет организации

в форме подготовки (переподготовки) и повышения квалификации работников,

ответственIlых за реализацию Антикоррупционной политики,

- днТикоррупцИонное консультИрование осуIцествЛяетсЯ в индивидуальном

порядке лицами, ответственными за реализацию Днтикоррупционной политики в

орiuпr.uчии. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и

урегулирования конфликта интересов проводится в конфиденциаJIьном порядке,

14. ВIIутреrlrrий KoIITpoJtb и аудI|т

14.1. ОсуществлеI{ие ]] соответствии с (DедералыILIм законом от 06.|2.2011 N'9 402-ФЗ

<О бухгалтерскоN,I учете) вI{утреIIнего контроля хозяйственнIJх операчий способствует

про(iилrактике И выяв'ениЮ коррупционных правонарУшений в деятельности

оргаIIизации.
14.2. Задачами внутренIIего контроля и аудита в цеJIях ре,tлизации мер предупреждения

коррупции "un"roi"" 
обеспечение надежностrI и достоверности финансовой

(бухiалrерской) отчетности организации и обеспечение соответствия деятельности

организации требованиям IIормативных правовых актов и локальных нормативньIх

актов оргаFIизации.
14.з. Требоваrlия днтикоррупционной политики. учитываемые при формировании

сrIстемы вtIутренIIего контроля и аудита организацIи:

- llроверка aобпrод"rrrrя различных организациоIIных процедур и правил деятельности,

которые зI{ачимы с тоI{ки зрения работы по предупреждеlIию коррупции;

ItoItTpoJIb докумеtrтироваIIия операций хозяйственной деяtтельности организаr{ии;

- проверкu uraоrrоrr.rеской обоснованности осуществляемых операций в сферах

коррупционного риска.
- йrrропь документирования операций хозяйстtзенноIi деятельFIости прежде всего

связаII с обязанtлОстыо ведеНия финанСовой (бухГаJIтерской) отчетности организации и

IIаправлеII l{a прелупре)tдение и выявление соотI]е,гствуIощих нарушений: составление

,raоrРrrrцrrоrtыrой отLIе1носl-и, использоваI{ие tIоддеJIьFIых документов, запись

rIесУЩесТВУIоЩихрасхоДо]],оТсУТсТI]иеПерВиЧIIыхУIIеТ}II,IхДокУМенТоВ'исПраВЛенияВ
докумеIIтах и отчетI,Iости, уничтожение докуN,lеIIтоl} и отчетности ранее установленного

срока и т. д.
- Проверка экономическоЙ обоснованности осуществляемых операциЙ в сферах

коррупционного риска проводится в отношенItи обмена деловыми подарками,

представиТaпu"п"* расхо;ов, благотворИтелыIыХ пожертвованиЙ) вознагра}кдений

вIIеrпIlим коIIсультаII,гам с учетом обстоятельс,гв - индикаторов неправомерных

дсйIствl{й, например:
-оплatтtt усJIуг, характер ко1-орых IIе определеII либо вызLIl}ает сомнения;

-llредостаl]JIеIIие дорогостоrIщих подарков, оlIIIа,га транспортных, развлекателыIых

услуг, l]ыдача Hrr льготIlых условиях заЙмов, предцоставJIение иных ценностей или благ

вIIеlшним консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам

аффилированных лиц и контрагентов;
-ВыПЛаТаПосреДникУилиВI{ешнеМУконсУлЬТа}IТУВозFIаГражДения'раЗМеркоТороГо
превышаеТ обьгlнуrО платУ для органИзациИ или платУ для даIIIIого вида услуг;

-За](}.ПкииЛиПроДажиПоценаМ'зllачиТеЛьнооТЛичаIоЩиМсяоТрыночных;
-с o}l I II l,ге,ць н ь] е tI JIа,ге)I{и tI ал ичIIыми деньгами,



15. СотрулIIичество с коIIтрольно-надзорныl}Iи и праt}оохраIIительными оргаIIами
в сфере противодействия коррупции

15.1, Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами
является важным показателем действительной приверженности организации
декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.
15.2. Организация принимает на себя публичное обязательство сообщать в
правоохранительные органы обо всех случiшх совершения коррупционньD(
правонарушений, о которых организации стаJIо известно.
15.3. Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо
санкций в отношении работников, сообrцивших в контрольно-надзорные и
правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых
обязанностей информации о подготовке к совершению, совершении или совершенном
коррупционном правонарушении или преступлении.
15.4. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами
также осуществляется в форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольЕо-надзорнry и
правоохранительньtх органов при проведении ими контрольно-надзорных мероприятий
в отношении организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
_ оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительньIх органов
при проведении мероприятий по пресечениIо или расследованию коррупционньD(
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.
15.5. Руководитель организации и работники оказывают поддерпку
правоохраI{ительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции,
предпринимаIот необходимые меры по сохранениIо и передаче в правоохранительные
органы документов и информации, содерrкащей данные о коррупционньD(
правонарушениях и преступлениях.

15.6. Руководитель организации и работники не допускают вмешательства в

деятельность должностных лиц контрольно-надзорных и правоохранительных оргаI{ов.

16. отве,гствсIIIlосl,ь paбoTrIlrKoB за rlесоблrодеllис трсбоваlllлй
а t Iтll ко ppyгll{l.t о l l lroIi lIoJIltI,пKи

16.1. Оргаrrизация и ее работltики должны соб:rlодать нормы законодательства о

противодействии коррупции.

|6.2. Руководитель организации и работники вне зависимости от занимаемоЙ

дол}кFIости в установленном порядке несут oTBel,cTBeI{]{ocTb, в том числе в рамках
административного и уголовI{ого законодательства Российской Федерации, за
несоблtодение принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики.

|7. lIорядоlс tIсрссNtотра Il вIlссеIIиrI IlзMeIIeIl1.1ii в Аll,гrtкоррупциоIIIIуIо политIIку

1] .1. Оргаttизация осуtцествляет регулярный моltиторинг эффективности реализации
Антикорруп ционной политики.

|7.2. ,Щолжностное лицо, ответственное за реализацию АнтикоррупционноЙ политики,
ежегодно готовит отчет о реализации мер по предупреждению коррупции в



организации,
быть внесены

на основаIIии которОго в настоЯЩУо АнтИкоррупционнуIо политику могут

, изменения и дополнения.

17 .з. Пересплотр принятой Днтикоррупционной политики мо}кет проводиться в случае

внесения изменений в трудовое законодательство, законодательство о противодействии

коррупции, изменения организационно-правовой формы или организационно-штатной

структуры организации.

18. Порялок уведомлеIIлIя работодателя о фактах обращсtlия в целях склоIIеIIIiя

р aбtlTlllIKo l} к col} ерш еIIIIю коррупцII0 IIIIых пр авоIIарупl еllий

1 8. l . 1 Работник обязан уведомлять работодателя в лице дIIректора учреждения обо всех

случаях пепосредственIIого обращения к нему каких-либо лиц с целыо склонения к

arrьу.rоrр"блениtо слуrкебным положением, даче или получению взятки,

aпоупоrрaбле1{иtо полtIомочиями, либо иномУ незаконному использованию своего

долхtностного положения вопреки законным интересам обtцества и государства в целях

получения вLIгоды в виде денег, ценностей, иного иN{ущества или услуг имущественного

характера, иных имуtцественIIых прав для себя или для третьих лиц,

рабо,гник обяlзirн так же уведомл,lть органы прокуратуры или Другие государственные

органы обо всех случаях обрацения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к

совершеI{иIо коррупциоFIньD( правонарушений, а также о фактах совершения другими

работниками коррупциоIIIIых правонарушений. Об уведомлении указанных органов

робоrпr*у необходимо сообщить в уведомлении работодателtо

l8.1.2. Ilри получении работt,lиком предложеIlия о совершении коррупционного

правоIIаруLпеIIия он обязаlt lIезамедлительно, а еслlI указанное предложение поступило

uira рuбо"".о Bpe]\{eIII{, IIезамедлительно при tlервой возможIIости предоставить

y,rauorn.r,"a о ,j,"r.rе скIIоIIения даFIIIого работrIrlка к совершениIо коррупционIIьIх

правоIIарушlений.

18.1.з. Уведомление оформляется в письменном в}Iде в двух экземплярах к

УВеДоМЛеIIиIоl]рИЛаГаIоТсяВсеиМеIоЩИесяМаТериаЛы,ПоДТВер}кДаЮЩие
обстоятельства склонения работIIика к совершению коррупционньD( правонарушений,

первый экземl]ляр уведоNIлеIIия работник передает ответственному лицу за

фiur,r.о,,"rо рuбоru, i,o профилактике коррупционных правоrIарушений, не позднее

рабочего дIIя, следуIоrцего за дIIем обращения к I{eNIy в l(елях склонеIIия к совершению

коррупциоIIIIого правоIlарушеIiия. Второй экзсN{пляр уведоN{ления, заверенный

о.гl]етс1веllItым jIицом за оргаIlизациIо работы по профилактике коррупцион}IьIх

правонарушений, остается у работника в качестве подтвер}Itдения факта представления

у]]едомлецI{я.
гlри нахохсдении работника в командировке, в отпуске, вне рабочего места по иным

основаниям работник обязан упaдоrriu работодателя в виде уведомления обо всех

слуLIаях обрirчеrlия к пему каких-либо лиц в цслях склонения его к совершеIIию

ltoppyIlI1I1ollIIblx llраt]оllalрушtений 1Iезамедлительно с моNIсIIта прибьrтия к месту работы,

IIас,гояtций Гlор;rдок приN{сIIrIетсrI так}ке и I] сJIуч,tе, если от работника IIоступило

уведомлеIIие о фактах со]}ершеII}{я другими работгtt,tками государственIлых учреrкдений

коррупrIионньD( правоIrарушсIrий,

18.1.4. В случае если рабоТник не имееТ возможноС,tи передаТь уведомление лично, оно

]!{о)кет быть напрuuп.lrо в адрес мБук <Itалух<ский допл музыки)) заказным письмом с



уведомлением и описью влоItения, либо на электроннуIо почту учреждеIIия:

dorllnrr-rsic k@mail.ru, а также сообщить о факте склонения или ставшей известной

инфорпrации о случаях совершения коррупционlIых правонарушений по телефону

(4842) 79-59-з2.

18.1.5. Работник, уведомивший работодателя, оргаIIЫ прокуратуры или другие

государствеIлные оргаI{ы о фактах обращения к HeN{y каких-либо лиц в целях склонения

его к совершениIо коррупционного правонарушеIIия, о фактах совершения другими

работниками коррупционных правонарушений, находится под защитой государства в

соответстВии с закоНодательстВом РоссийскоЙ Федерации.

работодателем принимаIотся меры по защите работника, сообщившего о

коррупционньD( правоIIаруIшеFIиях в соответствиt{ с }Iастоящим Порядком, в части

обьспечепия работнику гарантий, предотвраlцаIошIих его неправомерное увольнение,

лишение или спи)tение размера премии, перепоо вреN,{ени отпуска, привлечение к

лI{сциIIJIиItарItоЙ отI]етстI]еlIIIости в период расс\,lо,грения представленного работником

государстl]еI Iного учреждения уведомления,

l 8.2. Порядок регистрации уведомлений

ответствеttный за организацlII() работы по профилактике коррупционньIх

правоIIаруttlеIтий ведет црием, регистрациIо учет поступивших уведомлений,

обеспе.Iиtlает коIIфиде}IциztJIьность и сохранность даFIньж, полученrIых от работника,

скЛонЯсМоГоксоВершеIIиIокоррУПцИоIпIоГоПраВоIrарУшения'аТак)tенесеТ
персоIIаJIьI]уlо oTBeTcTBetIIIocTb в соответстl]I{и с законодательством Российской

(Dедерации за разглашение полученнь]х сведений,

уведомление регистрируется в }курнале регистрацI{и уведомлений о фактах склонения

работникОв к соверШениIО коррупциОнFIьD( правоIrарУшений, листы которого должны

ъu,ru проrумерованы, прошнурованы, заверены подписью и печатыо учреждения,

незамедлtIтелLно в день его поступления,



.Щиректору

о,г

1ОЛ-.О,лолжность,телефон)

Уведомлеrlие
о факте склоIIеIIIIя рirботllикl

N{БУк<<КалУжскилiдопtМуЗыкП(<ксоВершеIIиюtiорруIII(иоIIIIыхПраВоItарУшеIlии

уведош,tляlо о факте обращения l] целях склоLlения меня к корруllциоtllIоN,Iу правонарушениIо со

сl-ороllы:

Сообщаtо,,tто:
СклонениекПраВоIIарушеНИIоПроизВоДиЛосЬВцеЛяхосУЩесl.ВЛеtlИяМНоlо

Б;р*,бЙбратившихся л иц)

склонеtrие к правоItарушlениlо осуществлялось посредсl-вом

@скЛoIlеtIИЯккoppyПцИolItIoN,lylll)аBotlapyшеНиIo'

@uil, *".rо, время)

Gu*) (подп"Б (*-ц**, ,lu-*-"")

УвеДомленИеЗареГИсТрИроВаIlоВжУрнаJIереГисТраtlИи:Nч__.--оТ''-''
20-r.
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