
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИJl
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Братск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫИ ЦЕНТР
БрАтск-Арт

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI ГОРОДА БРАТСКА

_ Приказ
о, nа/o с,/r'/21zцЦо2з г.

<<О создании комиссии по
противодействию коррупции>

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года Ns 273-

ФЗ (О противодейСтвии коррупции)), на основании рекомендаций Управления

по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата

губернатора иркутской области и правительства иркутской области, с целью

повышения эффективности работы по противодействию коррупции в

деятельности муниципurльного автономного учреждения культуры

<Театрально-концертный центр <Братск-дРТ> муниципаJIьного образования

города Братска, урегулирования конфликта интересов

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в

муниципальном автономном учреждении культуры <Театрально-концертный

ценrр uБратСк-АРТ> муниципальНого образования города Братска (далее по

тексту - Учреждение) в следующем составе:

председатель комиссии - Смолина Светлана Александровна, директор

Учреждения;
секретарь - Быкова Наталья Сергеевна, специалист по

организационному и документационному обеспечению управления
организацией Учреждения;

члены комиссии:
Куприк Светлана Владимировна, главный бухгалтер Учреждения;

Алексанлрова Светлана Николаевна, художественный руководитель

Учреждения.
2. Комиссии обеспечить работу по профилактике коррупционных и

иных правонарушений работников Учреждения, контроль за соблюдением

работниками законодательно установленных ограничений и запретов,

з. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции

(приложение JФ 1),

4. Утвердить Положение о порядке информирования работниками

работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных

нарушений и порядке рассмотрения таких нарушений (приложение JФ 2),



5. Утвердить Положение о конфликте интересов работников
Учреждения (приложение J\b 3).

6. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в
сфере деятельности Учреждения (приложение Jt 4).

7. УтвердитЬ оценку коррупционных рисков деятельности Учреждения
и перечень должностей работников, выполнение обязанностей по которым
связано с коррупционными рисками (приложение Nч 5).

8. Работникам необходимо незамедлительно
администрацию учреждения о факте склонения их к
коррупционного правонарушения.

9. ответственному за ведение сайта Учреждения
разместить данный приказ на сайте Учреждения.

(Кучер А.А.)

10. Специалисту по кадрам (Лыскина О.Г.) подготавливать трудовые
договоры вновь принятых работников с учетом закрепления в них обязанностей
работника, связанных с предупреждением коррупции в учреждении.1l. Контроль за исполнением настоящего прик€tза оставляю за собой.

!иректор С.А. Смолина

С приказом ознакомлены:

Александрова
Быкова Н.С.
Куприк С.В.
Кучер А.А.
Лыскина о.Г.

уведомлять
совершению



Приложение l
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Муниципальнйuй"о-----""о-уrр.*д"r*"*упоrуро,
кТеатрально-концертный чентр кБратск-АРТ>

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по IlротиводеiiствиIо корруIIцпи
в муIIиципа"Iьном aBToHo}tHoNt учре;кдении ку"пьтуры

<<Театрально-концертный центр <<Братск-АРТ>

l. Общие положения

1.1. Комиссия по противодействию коррупции (далее - Комиссия) в муниципальном

aBTottoMHoM гrре)|цении культуры кТеатрально-концергный центр (Братск-ДРТ> (лалее -
Учреждение) явJIяется постояЕно действ}тощим совещательным органом, создalнным в цеJIях

противодействия коррупции в деятельности Учреждения.

1.2. Комиссия осуществJUIет свою деятельность во взаимодействии с представительным

органом работников работниками Учреждения, адресовавшими письменные обращения по

вопросам коррупциоЕных проявлений.

1.3. Комиссия формируется в следующем состaве:

- председатель Комиссии;

- секретарь Комиссии;

- Iшены Комиссии (2 человека).

1.4. Председатель, секретарь и члены Комиссии осуществJIяют свою деятельность на

общественных начrшах. Председателем Комиссии явJlяется руководитель Учреждения,

1.5. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя Учреждения,

2. Itелп ш зддачи деятельностп Компссttи

2.1 , основные цели деятельности Комиссии:

- вьlявление коЕкретньtх фактов коррупции в Учреждении;

- выявлеЕие причин и условий, способствовавших возникновению коррупции, выработка и

реализация системы мер, направленньIх на предупреждение и ликвидацию условий,

порождающих, провоцир},ющих коррупцию во всех ее проявлениях,

2.2. основными задачами деятельяости Комиссии являются:

- координация деятельности работников Учреждения по выявлению и пресечевию факгов

коррупции и ее проявлений, устранению причин и условий, способствующих возЕикltовеЕию

коррупции;



3. Полномочпя Комиссии

в целях осуществления своих полномочий Комиссия имеет право:

- запрашивать информацию, разъясЕения по рассматриваемым вопросам от должностных лиц,
работников, а также, в случае необходимости, приглашать их на свои заседания;

- осуществлятЬ рассмотрение заявлений, сообщений и иньIх докр{еЕтов, поступивших в
Комиссию;

- принимать решения по входящим в ее компетенцию вопросаNl и вьIходить с предложениJIми
и рекомендациями к руководству Учреждения;

- решать вопросы организации деятельности Учреждения;

- создавать рабо.ме группы по вопросам, рассмативаемьпл Комиссией;

- привлекать к работе в Комиссии должностньD{ лиц, сотряников Учреждения;

- контолировать выполнение поруrений Комиссии в части противодействия коррупции, а
также анализировать их ход;

- осуществJUlть иные действия в соответствии с направлениями деятельности Комиссии.

4. Организация и порядок деятельности Комисспи

4,1, основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере
необходимости, но не Dеже одного Dаза в полгода. В слуrаях выявления конкретньтх фактовкоррупции в Учреждении, по решению Председателя Комиссии могут проводиться
внеочередные заседания. !ата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных.
определяются председателем Комиссии.

4,2, ПредложениJI по повестке дня заседания Комиссии могут вноситься любым членом
комиссии. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях утверждаются
председателем Комиссии.

4.3. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии.

4.4. Присугствие на заседаЕиях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе делегировать
свои полЕомочия другим лицам. В случае невозможности членов Комиссии прис)пствовать
на заседании, они вправе изложить свое мнение по рассмаIриваемым вопросам в письмеЕном

- вьtработка рекомендаций и оптимальньtх механизмов дJlя практического использования по
предотвращению и профилакгике коррупционных проявлений деятельности Учреждения;

- оказание консультативной помощи субъеюам Политики Учреждения по вопросам,
связанньIм с применением на практике общих принципов сл}тtебного поведения сотрудников;

- формирование в коллективе Учреждения нетерпимого отношения к коррупционным
действиям;

- взаимодействие с правоохранительными органzlми по реализации мер, направленных на
противодействие коррупции и на выявление субъектов коррупционньж правонарушений.



виде. В зависимости от рассматриваемых вопросов к )ластию в заседаниях Комиссии могl,т
привлекаться иные лица.

4.5. Заседмие Комиссии правомочно, если на }teм присутствует не менее двух третей общего
числа члеЕов Комиссии. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе в

письменном виде изложить особое мнение, которое подJ,Iежит приобщению к протоколу.

Члены Комиссии обладают разными правirми при принятии решений.

4.6. По итогal}-t заседания Комиссии оформляется протокол, к которому прилагаются

доку!rе}rты, рассмотренные Еа заседании Комиссии. В протоколе указывzlются дата заседанИЯ,

фамилии присутствовавших на нем лиц, повестка дня, принятые решения и результаты
голосования.

4.7. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении сведениЙ,

затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации,

которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией.

Информация, полученЕшl Комиссией, может быть использовtша только в порядке,

предусмотренном действующим законодательством об информации, информационных

техяологиях и о защите информации.

4.8. Секретарь Комиссии:

- организует подготовку материalлов к заседанию Комиссии;

- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня

очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными

материалами;

- ведет протокол заседания Комиссии.

5. Заключительные положепшя

внесение изменений и дополнеЕий в настоящее Положение осуществляется путем

подготовки проекта Положения в новой редакции и принятием его Еа заседании Комиссии.
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Мричипального a*o-"o"no- гrр"*д."- *yn о.ур,
кТеатрально-концертный центр (Братск-АРТ)

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ РАБОТОДАТЕЛЯ
О СЛУЧАЯХ СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ

КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ И ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ
ТАКИХ НАРУШЕНИЙ

l . Общие llолоriенlrя

1.1. Настоящее положеяие информирования работниками работодателя о случаях склонения

их к совершеЕию коррупционных нар}.шений и порядке рассмотрения TaKrTx сообщений в

муниципальном автономном учреждении культуры кТеатрально-кояцертный центр <Братск-

ДРТ> (лалее - Учреждепие), о случаJlх скловения работников к совершению коррупционных

нарушений.

1.2. В целях fiастоящею Положения используются следующие понятия:

- работники Учреждения - физические лица, состоящие с Учреждением В трудовых

отношениях на основании трудового договора;

- уведомление - сообщение работника об обращении к нему в целях склонения к совершению

коррупционньж правонарушений ;

- иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что

и в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года J\lb 273- ФЗ (О противодействии коррупции)).

2. Порядок информпрования работниками работодателя о случаях склонения их к

совершению коррупционшых нарушений

2.1. Работники обязаны информировать работодателя обо всех сл)пrмх обращения к ним лиц

в целях склонеНия их к совершеЕию коррупционньн правонарушений,

2.2. В случае поступлениrl к работнику Учреждения обращения в цеJIях склонения к

совершению коррупционных правонарушений указанный работник обязан незамедлительно

устно уведомить работодателя. В течение одного рабочею дня работник организачии обязан

н(шрrrвить работодатеrrю уведомление в письменной форме,

2.3. ПрИ невозможности нrшрalвить уведомление в указанный срок (в случае болезни,

командировки, отпуска и т.д.) работник направляет работодателю уведомление в течение

одного рабочего дня после прибытия на рабочее место,

2.4. В уведомлении должны содержаться следующие сведения:

-фамилия, имя, отчество уведомителя, контактный телефон, а также инм информация,

KoTopaJl, по мнению уведомителrl, поможет установить с ним KoHTilKT;



-зalI\.rещаемЕц должность;

-обстоятельства, при KoTopbD( произошло обращение в целях склонения к совершению
коррупциоlfi brx правонарушений;

-известные сведениЯ о лице (физическом илИ юридическом), выступившем с обращением в
целях склонения к совершению коррупционньD( правонар}тпений;

-изложение сути обращения (дата и место обращения, к совершению какого действия
(бездействия) происходит склонение, предложеннм выгода, предполагаемые последствия,
иные обстоятельства обращения);

-сведениЯ о лицах, имеющиХ отношение к данЕому делУ, и свидетелях, если таковые имеются;

-сведения об информировании органов прокуратуры или ш)угих государственных органов об
обращении в целях склонения к совершеЕию коррупционньD( прilвонар},шений (при наличии);

-иные известные сведения, представляющие интерес дJuI разбирательства по существу;

-подпись уведомителя;

_дата составления редомления.

2.5. Работодатель рассматривает уведомление и передает его должностному лицу!
ответственному за противодействие коррупции в организации, для регистации в ж)Фнале
регистации и учета уведомлений о факгах обращения в целях склонеЕия работников к
совершению корр}цционньLх правонарушений (далее - журнал) (приложение к настоящему
Положению) в день полr{ения уведомления.

2.6. Анонимные уведомления передilются должностному лицу, ответственному за
противодействие коррупции в организации, для сведения.

2.7. Анонимные уведомлеЕия регистрирУются в журнilле, но к рассмотрению не
принимalются.

3. Порядок действий при выявленип факга коррупциопных правонарушений
работниками при осуществJrении имп профессиональной деятельности

3.1. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение пя,l.надцати
рабочих дней со днJI регистрации уведомления.

3.2. С цельЮ организациИ проверкИ работодателЬ в течение трех рабочих дней создает
комиссию по проверке факта обращения в целях склонения работника к совершению
корруп ционньIх правонарушений.

3,3. Персональный состав комиссии (председатель, члены и секретарь комиссии) назначается
работодателем и угверждается правовым актом организации.

3.4. В ходе проверки должны бьrгь установлены:

-причины и условия, которые способствовали обращению лица к работнику организации с
целью скJIонения его к совершению коррупционньrх правонарушений;



-действия (бездействие) работника, к незаконному исполнению KoTopblx его пытались
скJIонить.

3.5. Результаты проверки комиссия предстaшJIяет работодателю в форме письмеЕного
з{lкJIючения в трехдневный срок со дня окончанIuI проверки.

3.6. В заключении указываются:

-состав комиссии;

-сроки проведения проверки;

-составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основаЕием для проведения

проверки;

-подтверждение достоверности (либо опровержение) факга, послуя<ившего основанием для

составления уведомления;

_причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях скJIонения работника к

совершению коррупционньD( правонарlтпений.

3.7. В слуlае подтверждения нtlличия факга обращения в цеJUlх скJIонения работника
организации к совершению коррупционных правонарушений комиссией в зarключение

выносятся рекомендации работодателю по применению мер по недопущению

коррупционного правонарушения.

3.8. Работодателем принимается решеЕие о rrередаче информации в органы прокуратуры.

3.9. В случае если фаю обращения в целях скJIонения работника к совершению

коррупционных правонарушений не подтвердллся, но в ходе проведенной проверки

выявилисЬ признаки нарушений требований к служебному поведению либо конфликта

интересов, материzшы, собранные в ходе проверки, а также закJIючение направляются

работодателю дJIя рассмотрения и для принятия решения о применении дисциплинарного

взыскания в течение двух рабочих дней после завершения проверки.

4. Заключительные положенпя

4.1. Настоящее Положение мохет быть пересмотрено как по инициативе работников, так и по

инициативе руководства Учреждения.

4.2. В настоящее Положение могут бьiть внесены изменения и дополнения в соответствии с

соблюдением процед)ры принятия локальньIх нормативньж актов.



Приложение 3

к приказу кО создании комиссии по противодействи
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2
муниципального автономного учреждения культуры

кТеа,грально-коrtцертttый центр <Братск-АР'I'>

Пo,ro;KeHrrc

о конфлиrсге интересов работников
мунпцппального автоItомшого учре2кдения культуры

<<Театрально-кошцертяый центр <Братск-АРТ>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выяыIения и урегулиров{tния конфликга

интересов, возникающего у работников муниципального автономною учреждения культуры

<Театрально-концертный центр <Братск-ДРТ> (да:Iее - Учреждение), в ходе выполнения ими

трудовьD( обязанностей.

1.2. Положение разработано в соответствии с:

-Федеральньтм законом от 25 декабря 2008 Nq 273-ФЗ <О противодействии коррупции>;

-Трудовым кодексом Российской Федераuии;

-иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.3 .щействие настоящего Положения о конфликте интересов распространяется на всех

работников Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности,

2. осповные прпнципы управления конфлиrсгом интересов в учрежденип

2.1. В основу работы по предотвращению и уреryлированию конфликта интересов положены

следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальЕом или потенциальном конфликте иЕтересов;

- индивидуалЬное рассмотрение и оценка репутационньrх рисков для Учреждения при

выяы]ении каждого конфликта интересов и его урегулировiшии;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликге интересов и процесса его

урегулирования;

- соблюдение баланса интересов Учреждения и работника Учреждения при урегулировании

конфликта интересов.

3. Ус"rовия, при которых возникает пли может возникнуть конфликr интересов

работrrика учре2Iщения

3.1, Ключевые моменты, в которьrх возникновение коЕфлиIсrа интересов является наиболее

вероятным:



-пол)п{еЕие подарков и услуг;

-сбор денец в том числе на нужды кJIубного формирования и пр.;

-}лiастие в хюри конк}рсньж мероприяТИй с 1"rастием свопх воспитаЕников;

-небескорыстное использование возможностей родителей (законньтх представителей)
участников клубн ьгх формирований :

-использование и передача третьим лицам персональной информации работников и т.д.;

-нарушение иных установленньrх запретов и ограничений дIя работников Учреждения;

-иные условиЯ (сиryации), при которьгх может возникнуь конфликг интересов работника
Учреждения.

4. обязанпости работника учреr{дения в связп с раскрытпем и уреryлированием
конфлпкга пнтересов

4.1. При принятии решений по деловым вопрос{lм и вьiполнении своих должностных
обязаЕностей работник Учреждения обязан:

-р}ководствоваться интересами Учреждения без учета своих личньtх интересов, интересов
своих родственников и друзей:

-избегать ситуаций и обстоятельств, которые мог},т привести к конфлиюу интересов;

-раскрывать возникший (реальный) или потенциальньй конфлию интересов;

- содействовать уреryлированию возпикшего конфликга интересов.

5. Порядок раскрьпия конфликта интересов работнпком Учрежденпя ш его
урегулпрованпя

5,1, fuя раскрьпия конфлиrга интересов работники Учреждения мог)п использовать
следующие способы:

-раскрьпие сведений о конфлиrсге иЕтересов при приеме на рабоry;
-раскрытие сведений о конфликге интересов при назначении на новую должность;

-разовое раскрытие сведений по мере возникновения сиryаций конфлиюа интересов.

5.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в
.щопускается первоначальное раскрытие конфликга интересов в
послед}тощей фиксацией в письменt{ом виде.

5,з, Учреждение принимает на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленньrх сведений и }?егулирования конфлиrга интересов.

5,4, Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это
должностным лицом с целью оценки серьезности возникalющих рисков и выбора наиболее
подхомщей формы урегулирования конфликга иЕтересов.

письменном виде.

устной форме с



5.5. В случае если конфrмкг интересов имеет место, то для его разрешения Учреждение
может использовать следующие способы, в том числе:

-ограничение доступа работника к конкретной информации, которм может затрагивать

личItые интересы работника;

-добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от участия
в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или мог}т

окапаться под влиянием конфликга интересов;

-пересмотр и изменение функциова.llьньrх обязанностей работника;

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

противоречие с фlтrкциональными обязанностями;

- перевод работника на должность, предусм{rгривающую выполнение функциональных
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов в соответствии с Трудовым кодексом

Российской Федерачии;

-отказ работним от своего личного интереса, порождающего конфликг с интересами

Учреждения;

-увольнение работника по инициативе работника;

-увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного

проступка, то есть за нсиOflолнение или ненадлежащее исполЕение работником по его ви}Iе

возложенньж на него трудовых обязанностей.

-иные формы рaврешения конфликга интересов.

6. Ответственность работников Учреждения за несоблюдепие положенriя о

предотвращении и урегулшрованип конфликта интересов, возникшем в

деятельяости работников учреждения

6.1- За несоблюдение положения о конфликте интересов работник может быть привлечен к

административной ответственности.

6.2. За неприНятие работниКом мер пО предотвращению или }регулированию конфликта

интересов, стороной которого он является, с ним по инициативе работодzrтеJul в связи с

утратой довериЯ по пункгУ 7.1 частИ 1 статьИ 81 тк рФ может быть расторгнут трудовой

договор.



Приложение

к Положению о конфликте интересов работников
муниципального автоЕомного rIреждениJI кульryры

<Театрально-концертный центр <Братск-АРТ>

(Ф.И.О. и должность

непосредственною руФводителя)

(Ф.И,О. работника" заполнившеm

дск.,rарацию. лолжность)

Деклардция о конфликге интересов

перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Кодексом этики и слркебного
поведения работников муниципiulьного автономного учреждения культуры <Театрально-
концертный центр кБратск-АРТ>, Положением о конфликге интересов работников
муниципalльЕого автономного учреждения культ}ры <Театрально-концертный центр кБратск-
АРТ> (далее - Учреждение).

1. Внешние интересы или !ктпвы

l. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как лицоJ
получающее деньги, финансовую выгоду (долями, паями) или имеете любой др}той
финансовый интерес:

1.1. В организации, находящейся в деловых отношениях с Учреждением?
(да / Hfi)

1.2. В компании или организации, которм может бьпь заинтересована или ищет возможность
построить деловые отношения с Учреждением, или ведет с ним переговоры?

l.З. В деяте;rьности организации - конкуренте или физическом лице -Учреждения?

(ла / нст)

конкуренте

(да / uсг)
1.4._B компании или организации, выст}пающей стороной в судебном или арбитражном
разбирательстве с Учреждением?

В случае положительного ответа на .#;;i"" необходимо указать, информировали ли Вы
ранее об этом должностное лицо Учреждение, ответственное за противодействие коррупции.

(да / нет)

1 ответьте <.Ща> или кНет> на каждый вопрос. Ответ <.Ща> не обязательно означаеl. наличие
конфлиюа интересов, Ео выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и
рассмотрения непосредственным руководителем.

необходимо дать разъяснения ко всем ответам к.ща> в месте, отведенном в конце tsосьмого
раздела. Все поставленные вопросы распространяются не только на Вас, но и на Ваших
супруга(у), родителей (в т.ч. приемньтх), летей (в т.ч. приемпьж), родньгх братьев и сестер.



2. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, работниками,
советникulми, консультантill,!и, агентzlми или доверенньIми лицами :

2.1 . В организации, находящейся в деловых отношениях с Учреждением?
(,аа / пег1

2.2. В организации, которая ищет возможность построить д9ловые отношения с

(,,ra / пет)

(да / пст)

2. Личные интересы и честное веденпе деятельности

4. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица Учреждения (как лицо, принимающее

решение, ответственное за выполнение контракта, }"тверждающее приемку
вьшолненноЙ работы, оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в

котороЙ Вы имели финансовыЙ интерес?
(да / нег)

5. Получми ли Вы когда-либо денежные средства или иные магериальные ценности,

которые могли бы быть истолкованы кaж влияющие незzlконным или неэтичным

образоМ на деловые операции между Учреждением и др)той организачией (например,

плату оТ контрагента за содействие в заключении сделки с Учреждением)?

(ла / нсг)

6. Производили ли Вы когда-либо платежи от имени Учреждения, которые могли бы

быть истолкоВаньi каК влияющие незаконныМ или Ееэтичным образом на сделку

межлу Учреждением и другой организацией (например, платеж контрагенту за услуги,
оказанные Учреждению, который в сложившихСя рыночньIх условиях превышает

размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически
полученные Учрежлением)?

(да / яФ)

3. Взаимоотношения с госуддрственными сJrукащими

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

платеж, выплатУ денежньD( средств или иных материальных ценностей, нalлрямую или

через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти или члену

политической партии дJUl получения необоснованньrх привилегий или оказания

влияния на действия или решения, принимаемые государстве}tным институтом, с

целью сохранения деятельности или приобретения новых возможностей для

деятельности Учреждения?
(,ча / ttег)

4. Сл}тсебная информацпя

8. Раскрьвали ли Вы третьим ЛИЦаJt,t КаК)'Ю-либо информацию об Учреждении?
(да / пст)

9. РаскрывалИ ли Вы В своих личных, в том числе финансовых интересах какому-либо

лицу или организации конфиденциальную информацию (планы, программы,

финансовые дан}iые и т.п.), принадлежащую Учреждению и ставшую Вам известной

Учреждением или ведет с ним переговоры?

2.3. В организации - конкуренте Учреждения?
(да / нсг)

3. Участвуете ли Вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме
описанной выше, которм конкурирует с интересами Учреждения в любой форме,
включм, но не ограничивая приобретение или отчуждение каких-либо активов
(имущества) или возможности рzввития бизнеса или бизнес-проектов?



по работе или разработанн}то Вами для Учреждения во время исполнения своих
обязанностей?

(да / нет)

5. Ресурсы Учреждения

10. Использовzulи ли Вы средства Учреждения, время, обор}дование (включая
средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло
бы повредить реп}"rации Учреждения или вызвать конфлию с интересами
Учреждения?

(да / нсг)

ll. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой или хозяйственной деятельности вне
занятости в
противоречит

Учреждении (например, работа по совместительству),
требованиям Учреждения к Вашему рабочему времени и

которarя
ведет к

использо
Учрежде

ванию к выгоде, третьей стороны ресурсов и информации, принадлежащих
нию?

(да / нет)

6. Равные права работников

12. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в Учреждении, в том
числе под Вашим прямым руководством?

(да / нег)
l3. Работает ли в Учреждении какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник
на должности, котораJI позволяет оказывать ыIияние на оцеЕку эффективности Вашей

(да / пет)

14. оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родствеЕникам
при приеме их на работу в Учреждение или давали оценку их работе? Продвигали ли
Вы их на вышестоящие должности! оценивали ли Вы их рабоry и опрйп"rll pur".p
их заработной платы или освобождали от дисциплинарной ответственности?

(да / ясг)

7. .Щругпе вопросы

15. ИзвестrrО -тш Вап,r о каких-либо иньп< обстоятельствtlх, не указанньIх выше,
которые вызывtlют иJIи моц/т вызватъ ковфrпткг иIrгересов, или могуг создать
впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под
воздействием конфликrа интересов?

(ла / нсг)
в случае положительного ответа на любой из вопросов разделов 1-7 необходимо изложить
более подробнlто информацию (объяснить причины, обстоятельства):

работы? 

---



8. .Щекларация о доходах

16. Какие, по Вашим подсчетzшrl, доходы по месту основной работы за последний

17. Какие, по Вашим подсчетам, доходы за последний месяц получили Вы и .urены

Вашей семьи не по месту основной работы (суммарно)?

Настоящим подтверждаю, что я прочитzrл и понял все вышеуказанные вопросы, а мои ответы

и любм пояснительнм информация являются полными, правдивыми и соответствуют

действительности.

Подпись:

Талон-уведомление (корешок) Талон-уведомление

Я (Ф.И.О. полностью), Я (Ф.И.О. полностью),

.Щолжrlость

Дата

Время

Принял(а) уведомление о факте(ах)
скJIонения к совершению коррупционных
правонарушений в МАУК KTKL| кБратск-
АРТ)

Подпись

от:
Ф.и.о.

.Щолжность

Время

Принял(а) уведомление о факте(ах)
склонения к совершению коррупционньн
правонарушений в МАУК KTKI { кБратск-
АРТ))

Подпись

Подпись увсдомителя Подпись уведоми,геля

месяц получили Вы и члены Вашей семьи (суммарно)?

от:
Ф.и.о.



При.llожеttие 4
противодействи

1

Муниципального автономн го )пrреждения культуры
<Театрально-концертный ueHTp кБратск-АРТ>

План мероприятий
по противодействию коррупrlии в сфере дсятельности
мунrlципального aBToIIoll1Ho1,o учреrкденпя к},лыуры

<Театрально-концертlлыГr центр <Браr,ск-АРТ>
на 2023-2025 г.г.

Щель Плапа: создание условий для нравственно-психологической атмосферы и внедрения

организационно-правовых механизмов, направленньtх на эффекгивное противодействие

коррупции в м},ниципальном автономном учреждении культуры кТеатрально-кончертный

чентр кБратск-АРТ> (лмее - Учреждение).

Задачп:
- разделение вьшолнения фlъкчий, связанньrх с коррупционными рисками, между

работниками, введение дополнительного контроля вьшолнения такой функчии;
- разработка мер, нaшравленньD( на обеспечение (прозрачности) действий ОТВеТСТВеННЫХ ЛИЦ

в условиях коррупционной ответственности;

- разработка и внедрение организационно-прalвовых механизмов, искJlючающих возможность

коррупциоЕных действий;
- содействие реализации прав работников и Учреждения на доступ информации о фактах и

коррупционных факторах.

к приказу кО создании комиссии по
оr rr?У,,,

Ю КОDDЧППИИ)

оАЭ'r.хQ.r'V

Содержание деятельности Сроки проведения
мероприятий

ответственные

l. Меры по формrrрованию правовой культуры в об.lIасти rt ротиводействшя коррупцLлI

1. t. Мониторинг изменений в

действующем законодательстве в области
коррупции

Ilостоянно Руководитель

1.2. Подготовка трудовых договоров
вновь принятых работников с учетом
закрепления в них обязанностей

работника, связанных с
предупреждением коррупции в

учреждении

Постоянно Специалист по кадрам

l .3. Корректировка должност}iых
инструкций при введении или изменении
нормативньrх правовьж актов

I lостояttItо Руководитель

1.5. Размещение на официальном сайте
МАУК KTKI { кБратск-АРТ> матери.rлов

Постоянно
Зам.директора по прокату и



о принимаемых мерах по
противодействию коррупции.

гастрольнои деятельности

1.6. Составление, заполнение
доку}lентов, справок, отчетности, не
допуская искажения, сокрытия или
предоставления заведомо ложных
сведений в отчетных доку!!ентах,
справках

Постоянно Руководитель

l .7. Обеспечение (прозрачности)
деЙствиЙ в условиях коррупционноЙ
ответственности

Постоянно
Руковtlдитель

2. МерЫ пО совершеrIствованию функционпрования Учреждения в усJrовиях
противодействия коррупцип
2.1 . Организация проверки
остоверности предоставлеtlных

персонal],lьньж данных

Постоянно Рдоводитель

2,2. Проведение оперативных совещаний,
и ндивидумьное консультирование
работников по вопросам
противодействия коррупции

Постоянно
Рl,ководитель

2.3. Анмиз поступающих жалоб и
обрапtений работников по фактам
коррупции.

Постоянно
Руководитель

3. Меры по правовому просвещенпю
компетентности работников

п повышенпю антикоррупциоппоli

3. l .Мониторинг профессиональной
подготовки работников уrреждений
культуры, повышение квалификации,
профессиональная переrrодготовка.

Постоянно Руководитель



Приложение 5

кприказу<осоздании",:::"у/":у;2;ж,"\t)эоS,!5iп

МуниципмьноБ-*rопЪ"Го.оу,rкr,.д."""*упоrур"
кТеатрмьно-концертный центр кБратск-АРТ>

Оценка коррупцIrоЕных pIlcKoB деятельност!l
муниципаJrьного автоlIомного учрсжде!lия культуры

<<Театра;tьно-концертныI"r чентр <Братск-АРТ>

l, общие поло2IýенIlя

1.1 I-{елью оценки коррупционных рисков яыIяется определение конкретных процессов и

видов деятельности муниципального автономного учреждения культуры кТеатрально-

концертный центр <Братск-ДРТ> (лалее - Учреждение), при ремизации KoTopbD( наиболее

высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений,

как в целяХ получениЯ ли.тяой вьгоды, так и В целях пол)пlения выгоды Учреждением.

2. Порялок оценки коррупционных рисков

2.1 Оценка коррупционньD( рисков проводится по следующему алгоритму:

2.1.1 ДеятельНость УчреждеНшI представляется в виде отдельньIх процессов, в каждом из

которых вьцеJIяются составные элементы (подпроцессы);

2.\.2 Длlя каждого процесса определяются элеме}iты (подпроцессы), при реализации KoTopbD(

наиболее вероятно возникновение коррупционных прrlвонарушений (критические точки);

2.1.з !ля каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском,

составляется описание возможньD( коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристИку выгоды или преимущества, которое может быть полуrено Учреждением

или ею отдельньlми работниками при совершении коррупционного правонарушенияi

- должности в Учреждении, которые являются кJIючевыми для совершенIlя корр)пционного

правонарушения (уrастие каких должItостltых лиц Учреждения необходимо, чтобы

совершение коррупционного правонар},шения стало возможным);

- вероятные формы осущестыIения коррупционньн платежей.

2.1.4 На основании проведенного анаJIиза составляется карта коррупционньж рисков

Учреждения;

2.1 .5 Формируется перечень дОлжностей, связанньD( с высоким коррупционным риском;

2.1.6 Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупциоrrньж рисков,



3. Карта коррупционных рисков

3.1. В таблице коррупционньтх рисков представлены схемы, по общепринятым стандартам!
считающиеся наиболее предрасполzгающими к возникновению фактов коррупционной
направленности.

Ns Коррупционные риски
л/п

Организация
производственной
деятельности Учреждения

Описание зоны коррупционного риска

Использование своих служебньж
полномочий при решении личньгх
вопросов, связанных с удовлетворением
материальных потребностей
должностного лица либо его

родственников. Использование в
личных или грутIповьrх интересах
информации, полученной при
выполнении слркебн ых обязанностей,
если такrrя информация не подлежит
официальному распространению.

Предоставление, не предусмотренньш
законом преим},ществ (протекционизм,
семейственность) для поступления на
работу

Наличие коррупциогенных фактов в
локальньD( правовых aкTlrx,
регламеЕтируощих деятельЕость
Учреждения

1

ответственные
лица

!иректор

Принятие локiL,Iьных актов!

. противоречащих
законодательству о
противодействии коррупции

взаимоотношения с
должностньши лицами в
органах власти и

3. управления
правоохранительньtх
органах и различньIх
организациях

Регистрация материalльных
ценностей и ведение баз
данных материальЕьD(
ценностей

работники
Учреждения,
уполномоченные
директором
Учреждения
представJIять
интересы
Учреждения

]_

.Щарение подарков и оказание
неслужебных услуг должностным
лицам в органах власти и }тIравлении
правоохранительных органах и

различньrх организациях, за
исключением символических знаков
внимания, протокольньLх мероприягий

.Щирекгор,
материаtльно-
ответственные
лица

HecBoeBpeMeHHzuI постановка на
регистрационный учет материальных
ценностей. Умыrrшенно досрочное
списание материzlльньIх средств и
расходньж материалов с
регистрационного учета. Отсlтствие
регулярного коЕтроля наличия и
сохранности имущества

Совершение сделок с нарушением
установлеЕного порядка и требований
закона в личных интересах.

) Размещение закаLзов на
поставку товаров,
выполнение работ и

Контрактныl:i
уIIравляIощий

4.

!иректор



оказание услуг

Составление, заполнение
док}ъ{ентов, справок,

6. отчётныхдокументов,
являющихся существенным
элементом служебной
деятельности

Осуществление нецелесообразных
покчпок_

размещение заказов ответствен ным
лицом на поставку товаров и оказание
услуг из ограниченного числа
поставщиков именно в тои
организации, руководителем отдела
продаж, которой явJuIется его

родственник

Искажение, сокрытие или
предоставление заведомо ложньiх
сведений в справках гражданам,
отчетности

!иректор,
специалисты

Оплата труда

.Щиректор,

работники Оплата рабочего времени в полном
Учреждения, объёме в случае, когда сотрудник

уполномоченные фактически отсугствовalл на рабочем
дирекгором месте.
Учреждения
представJIять Завышениепоказателейпо
интересы стимулирующим выплатам.
Учреждения

8
Работа со служебной
информачией, док}ментами

.Щиректор,
специztлисты

9
Проведение аттестации
работников

необъективная оценка деятельности
работников, завышение

результативности труда

3.2. Перечень должностей Учреждения, замещение которых связано с коррупционными

рисками:

- дпректор;

- заместитель директора по прокату и гастрольной деятельности;

- заместитель директора по общ!rм вопросам;

- контракгный управляющпй;

- руководптели творческих коллективов;

- заведующие отделами: звукового, светового сопровоrцения мероприятий;

- заведуюrций постюмерной, костюltер.

3.3. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков:

7

.Щиректор

Попьrгка несанкционированного
доступа к информационным ресурсам



3.3.1. К данным мероприятиям можно отнести:

- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для
осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий.

з.з,2, В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционньrх
правонарушений иллl проявлений коррупционной направленности реaшизацию
антикоррупционньrх мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе
посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих
обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные
мероприятия должны проводиться и }ta основании поступившей информашии о
коррупционных проявлениях, в том числе жмоб и обращений граждан и организаций.
публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой
информации;

- проведения разъяснительЕой и иной работы дтя существенного снижения возможностей
корр}пционноГо поведениЯ при исполнениИ коррупционно-опасньIх функций.


