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<<По противодействию коррупции)>

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Государственного бюдrкетного учре)цдения культуры Республики Крым

<<Щентр народного творчества Республики Крым>>

1. Общие полояtения

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика Государственного бюджетного
rIреждения культуры Республики Крым <L{eHTp народного творчества
Республики Крым> (именуемый далее гБукрк (tЦ{ТРЬ) разработана на
основании и во исполнение пп. ((б)) п. 25 Указа Президента Российской
ФедерацИи <<О мерах по ре€rлизации отдельных положений Федералъного закона
<<О противодействии коррупции> от О2.О4.2013г. м 309 и Федерального закона <<о

ПРОТИВОДеЙСтвии коррупции) от 25.12.2008г. jф 27З-ФЗ, Закона Республики Крым
<<о противодействии коррупции в Республике Крым>>, с учетом Методических
рекоменДаций по ра:}работке и принятиIо организациями мер по предупреждению
и противодействию коррупции, подготовленных Министерством труда и
соци€шьной защиты.

I.2. Антикоррупционная политика гБукрк кLЩIТРК> представляет собой
комплекТ взаимосВязанныХ принципов, процедур и конкретных мероприятиilо
направленньrх на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в
деятельности ГБУКРК (ЦНТРК).

1 .3 . Конкретное содержание Антиtсоррупционной политики гБукрК кI_ЩIТРК>
определяется спецификой организации и деятельности гБукрк (lЦ{ТРк)) как
государственного бюджетного учреждеЕия кулътуры, осуществляющего свою
деятельности в сфере народного художественного творчества.

2. f|ель и задачи Антикоррупционной политики
2.1. основной целъю Антикоррупционной политики ГБУкРк

является предупреждение и противодействие коррупции.
кLШТРК>

2.2. Задачами Антикоррупцион но й п олитики ГБ УКРК (I_EITPK) являются :

- профилактика коррупционных и иных правонарушений;
- разработка и внедрение антикоррупционных поведенческих стандартов и
процедур;
- предотвращение и урегулирова}Iие конфликта интересов;
- НеДОПУЩеНИе фактов составJIения неофициаJIьноЙ отчетности и использования
поддельньIх документов;
- сотрудничество с правоохранительными органами.



иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях

пOJIучOния выгOды в вид0 дOнег, ц9ннOOтеЙ, инOг0 имущества ипи услуг
имущественного характера, иных имущественных прав ДлЯ СебЯ ИЛИ ДПЯ 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

2008 г. J\b 273-ФЗ (О противодействииФедерального закона от 25 декабря
коррупциш).

государственной власти, органов государственной власти субъектов РосСИйСКОй

Федерации, органов местного самоуправления, институтов граЖДаНСКОГО

общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (гryНКТ 2

статьи 1 Федерапьного закона от 25 декабря 2008 г. м 273_ФЗ ((о

противодействии коррупции>) :

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявпению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

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

в) по минимизации и (или) ликвидации последствиЙ коррУпцИОННЫХ

правонарушений.
Преdупреuсdенае коррупцuu- деятельностъ организации, напраВлеННаЯ На

введение элементов корпоративной культуры, организационнОЙ СТРУКТУРЫ,

правил и процедур, регламе}rтированных внутренними нормативными

документами, обеспечивающих недопуIцение коррупционных праВоНаРУшеНИй.

орzанuзацая - юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Конmраzенm любое российское или иностранное юриДиЧесКОе ИЛИ

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

исключением трудовых отношений.
Взяmка 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 ок€вания 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 доля(ностного лица либо еСли ОНО В СИЛУ

должностного положениrI может способствовать таким действиям (бездействию),

а равно за общее покровителъство или попуститепьство по службе.
Коммерческuй поdкуп незаконные тrередача 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).

Конфлакm uнmересов - аитуация, При котороЙ личнм заинтересованностЬ
(прямая или косвеннм) работника (представителя организации влияет или может



ПОВлиятЬ на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и
при которых возникает или может возникнутъ противоречие между личной
заинтOресOваннOстью работника (продотавитOля 0рганизации) и правами и
ЗаКОННЫМИ иНтересами организации, способное привести к причинению вреда
ПРаВаМ И Законным интересам, имуществу и (или) деповой репутации
ОРГаНИЗаЦИИ, Работником (представителем организации) котороЙ он является.

заинтересованностъ работника (представителя организации), связанн€uI
возможностъ получения работником (представителем организации)

лuчная lаuнmересованноспlь 1лабопхttuка (преdсmавumеля орzаншацuu) -
:с
при

иOполнонии должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества Или Услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц.

4. Основные принципы Аllтиlсоррупционной политики ГБУКРК
(ЦНТРК>

4.L. ПРинцип соответствия политики ГБУКРК (I_Ц{TPK) действующему
законодателъству Российской Федер ации и общепринятым нормам.

СООтветствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
РОССИЙСКОЙ Федерации, заключенным Российской Федерацией международным
ДОГОВОРаМ, законодателъству Российской Федерации и иным нормативно-
правовым актам, применимым к деятельности ГБУКРК кLSIТРК>.

4.2. ГIринцип личного примера руководства ГБУКРК ([Ц{ТРК).
Ключевая роль руководства ГБЖРК (ЦНТРК> в формировании культуры

НеТеРПИМОсти к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждения и противодейотвия коррупции.

4.3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников ГБУКРК (I_Ц]ТРК) о положениях
аНТИКОРРУпционного законодательства и их активное участие в формировании и
реаJIизации антикоррупционных стандартов и процедур.

4.4, Принцип соразмерности аIIтикоррупционных процедур риску
коррупции.

РаЗРаботка и выполнение комплекса мероприятиiт, позволяющих снизить
Вероятность вовлечения ГБУКРК KI$ITPK), его руководителей и работников в
коррупционную деятелъностъ, осуществляется с учетом существующих в
деятельности ГБУКРК <ЦНТРК>> антикоррупционных рисков.

4. 5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
ПРИМенение в ГБУКРК (LЦITPK) таких антикоррупционных мероприятий,

КОТОРЫе ИМеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализациии приносят
значимый результат.

4. 6. Принцип ответственности и неотвратимости нак€вания.
Неотвратимость накЕвания для работников ГБУКРК (ISITPK) вне

ЗаВиСиМости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в слrIае
СОВеРшеНиrI ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением
ТРУДОВых обязанностей, а также персоI{аJIьная ответственностъ руководства
ГБУКРК (IЛ{ТРК> за реапизацию Антикоррупционной политики.

4.7 . Принцип открытости деятельности.



Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых В

ГБУКРК (IS{TPK>> антикоррупционных стандартах ведения деятелЬНОСТИ.

Реryлярное осуществление мониторинга
антикоррупционных стандартов и процедур, а также

4.8. Принцип пOстOяннOг0 кOнтрOля реryлярнOгo мOнитOринга,
эффективности

5. Область применения Аltтикоррупционной политики и круг лицl
подпадающих под её действие

5.1. Основным кругом лиц, подпадаIощих под действие Антикоррупционной
попитики, явпяются работники ГБУКРК кIШТРЬ вне зависимости от
занимаемой должности и выпоJIняемьiх функций.

5.2. Антикоррупционная политика ГБУКРК (I_EITPK) распространяется также
и на иных физических лиц, с которыми ГБУКРК
отношения. При заключении с такими лицами

условия и обязательства антикоррупционной
закреплены в этих договорах.

б. Определение и закреплеIIие обязаrrrrостей работников ГБУКРК
(ЦНТРК)), связанных с предупреяцеIIием и противодействием
коррупции

6.1. Обязанности работников ГБУКРК (ЦНТРК> в связи с предупреждением и
противодействием коррупции могут быть общими для всех работников ГБУКРК
KI$ITPK) или специаJIъными, то есть устанавливаться для отдельных категориЙ

6.2. К числу общих обязанностей работников в связи с предупреждением и
противодействием коррупции относятся следующие:

6.2.|. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени ГБУКРК <I-ЩТРК>;

6.2.2, воздерживатъся от поведеция, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершитъ или участвовать в совершении
коррупционных правонарушений в иIIтересахили от имени ГБУКРК <I-ЩIТРК>;

6,2.З. незамедлительно информироI]ать непосредственного руководителя, лицо,
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, руководство
ГБУКРК кI_ЩТРК) о слуIаях склонеIIия работника к совершению коррупционньtх
правонарушоний1

6.2,4, незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо,
ответственное за реЕ}пизацию Антикоррупционной политики, руководство
ГБУКРК (IД{TPK> о ставшей известной работнику информации о случаях

контроля за их
внедренных

исполнением.

(IЦ{ТРК) вступает в договорные
гражданско-правовых договоров
направленности должны быть

работников.

совершения коррупционных правонарушений другими
контрагентами ГБУКРК (I_Ц ITPK) или иЕыми лицами;

6.2.5. сообщатъ непосредственному руководителю или иному

работниками,

ответственному
лицу о возможности возникновения либо возникшему работника конфликте
интересов.

6.3. СпециаJIьные обязанности в связи с предупреждением и противодействием
коррупции устанавливаются дпя следующих лиц, работающих в ГБУКРК
<[EITPK>:

1) руководство ГБУКРК <ЩНТРК>;



2) лиц, ответствеIIных за реализацию Антикоррупционной политики;
3) работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;
4) лицо 0сущOствляющих внутрgнний финансOвый кOнтрOлъ и аудит.

7. Определение дол}кностного лица, ответственного за противодействие
коррупции

7.1. В целях обеспечения ре€Lлизации Антикоррупционной политики в ГБУКРК
KISITPK) прика:}ом директора назначается должностное лицо, ответственное за
противодействие коррупции.

7.Z, В своей деятельности должностное лицо, ответственное за
противодеЙствие коррупции, непосредственно подчиняется директору ГБУКРК
(IД{TPK>>.

7.З, Основными обязанностями доля(ностного лица, ответственного за
противодействие коррупции, являютсrI следующие :

7.3.1. разработка и представление на утверждение директору ГБУКРК
(I-Ц{TPK)> проектов, лок€uIьных нормативных актов, направленных на реализацию
мер по предупреждению. и профилактике коррупции;

7.З,2. проведение контрольных мероприятий, направленных на вьuIвление
коррупционных нарушений работ}Iиками ГБУКРК кI_ЩТРК> ;

7.3.3. проведение оценки коррупциоIIных рисков;
7.3.4. прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к

совершению коррупционных праI]онарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений
работниками, контрагентами ГБУКРК (I_Ё{TPK> или иными лицами;

7.3.5. организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодеЙствия коррупции и индивидуального консультирования работников
ГБУКРК <I_ЩIТРК>;

7,З,6. оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-
надЗорных и правоохранительных оргаIIов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности ГБУКРК KI_{HTPK) по вопросам предупреждениrI и
противодействия коррупции;

7.3,7. ок€вание содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприжпй по пресечению или
расследованию коррупционных преступлений, включ€lя оперативно-розыскные
мероприrIтиrI;

7.3.8. проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соответствующих отчетных материаJIов руководству ГБУКРК (IЦJTPK).

7.4. .Щолжностное лицо, ответственIIое за противодействие коррупции имеет
право.

7.4.|. Запрашивать и получать в устаIIовленном порядке от должностных лиц
ГБУКРК кIЩIТРК> документы и матери€tлы, связанные с деятельностью ГБУКРК
<LSITPK>;

7,4,2. проводить проверки и иI.Iые контрольные мероприятия, направленные на
профилактику коррупционных проявлеIrий;

7 .4.3. вноситъ руководству ГБУКРК (IЛ{TPK) предложениrI по
совершенствованию деятелъности ГБУКРК (LЦ]ТРК) с точки зрения снижения
коррупционных рисков.


