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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ В ГАУК 

НАМТ «ГЛОБУС» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с законом 

Новосибирской области от 27.04.2010 № 486-ОЗ «О мерах 

по профилактике коррупции в Новосибирской области» и устанавливает 

меры по профилактике коррупции в ГАУК НАМТ «Глобус». 

 

2. Основные понятия 

Используемые термины и определения: 

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. N 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.N273-ФЗ «О противодействии коррупции»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 

и последующему устранению причин коррупции (профилактика 

коррупции); 

 б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 

и расследованию коррупционных правонарушений (борьба 

с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

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, 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). 

Конфликт интересов — ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя 

организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или 

может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

работника (представителя организации) и правами и законными 

интересами организации, способное привести к причинению вреда 

правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 

организации, работником (представителем организации) которой 

он является. 



Личная заинтересованность работника (представителя организации)-

 заинтересованность работника (представителя организации), связанная 

с возможностью получения работником (представителем организации) 

при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

Антикоррупционный мониторинг — деятельность учреждения, 

направленная на осуществление наблюдения, анализа, оценки 

и прогноза коррупциогенных факторов, а также эффективности 

реализации мер по профилактике коррупции. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных актов театра — 

деятельность, направленная на выявление и устранение 

коррупциогенных факторов в нормативных актах театра. 

Антикоррупционная пропаганда — пропаганда, направленная 

на формирование антикоррупционного общественного сознания 

и создание в театре нетерпимости к коррупционному поведению. 

Антикоррупционное просвещение — просветительская деятельность 

в театре по распространению идей, знаний, культурных ценностей 

в области противодействия коррупции. 

 

3. Основные задачи деятельности по реализации 

мер по профилактике коррупции 

Основными задачами деятельности по реализации мер по профилактике 

коррупции являются: 

3.1 вовлечение сотрудников театра в реализацию антикоррупционной 

политики; 

3.2 формирование антикоррупционного общественного сознания 

и создание в театре нетерпимости к коррупционному поведению; 

3.3 осуществление контроля за соблюдением законодательства 

о противодействии коррупции. 

 

4. Полномочия театра в сфере профилактики коррупции 



К полномочиям театра в сфере профилактики коррупции относятся: 

4.1 определение основных направлений деятельности и их координация 

с исполнительными органами государственной власти Новосибирской 

области, иными органами при реализации долгосрочных 

и ведомственных целевых программ и иных мероприятий 

по профилактике коррупции в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Новосибирской области; 

4.2 участие в разработке и реализации долгосрочных и ведомственных 

целевых программ в сфере профилактики коррупции; 

4.3 обеспечение в расходной части бюджета театра средств на меры 

по профилактике коррупции; 

4.4 анализ и оценка антикоррупционной политики в театре 

в соответствии с Перечнем показателей и информационных материалов 

антикоррупционного мониторинга; 

4.5 проведение мероприятий по антикоррупционной пропаганде 

и антикоррупционному просвещению в театре; 

4.6 утверждение административных регламентов исполнения 

государственных услуг гражданам и организациям; 

4.7 осуществление деятельности, направленной на формирование 

антикоррупционного общественного сознания и создание в театре 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

4.8 иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Новосибирской области. 

 

5. Меры по профилактике коррупции 

Согласно закону о мерах по профилактике коррупции в Новосибирской 

области в ГАУК НАМТ «Глобус» реализуются следующие 

мероприятия: 

5.1 разработка и реализация планов мероприятий и положений: 

— положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУК НАМТ «Глобус», 

— план закупок товаров, работ, услуг ГАУК НАМТ «Глобус», 

— план финансово-хозяйственной деятельности на текущий год, 



— государственное задание ГАУК НАМТ «Глобус» на текущий год, 

— стандарт ГАУК НАМТ «Глобус» «Услуга по показу спектаклей, 

концертов и иных программ», 

— административный регламент ГАУК НАМТ «Глобус» 

предоставления государственной услуги по предоставлению 

информации о времени и месте театральных представлений, анонсы 

данных мероприятий, 

— устав ГАУК НАМТ «Глобус», 

— кодекс профессиональной этики сотрудника ГАУК НАМТ «Глобус», 

— Коллективный договор, 

— трудовые договоры с сотрудниками и должностные инструкции, 

— приказы на выпуск премьерных спектаклей, определяющие состав 

постановочной группы, состав исполнителей и распределение ролей, 

дату премьерных спектаклей; 

5.2 антикоррупционный мониторинг; 

5.3 информирование населения о деятельности театра; 

5.4 контроль за соблюдением законодательства в области 

противодействия коррупции; 

5.5 антикоррупционная пропаганда и антикоррупционное просвещение; 

5.6 организация деятельности, направленной на формирование 

антикоррупционного общественного сознания и создание в театре 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

5.7 иные меры по профилактике коррупции в соответствии 

с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской 

области. 

 

6. Антикоррупционная экспертиза 

ГАУК НАМТ «Глобус» в порядке, предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств 

имеет право проводить независимую антикоррупционную экспертизу. 



 

7. Антикоррупционный мониторинг 

Антикоррупционный мониторинг проводится в порядке, установленном 

постановлением Правительства Новосибирской области от 20.10.2011 

№ 458-п «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного 

мониторинга». 

 

8. Информирование населения о деятельности ГАУК НАМТ 

«Глобус» 

Информирование населения о деятельности ГАУК НАМТ «Глобус» 

осуществляется следующими способами: 

 

1. опубликование в средствах массовой информации; 

2. размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе в сети Интернет; 

3. на общем собрании трудового коллектива; 

4. на официальном сайте театра; 

5. на заседании наблюдательного совета; 

6. иными способами, не противоречащими федеральному 

законодательству и законодательству Новосибирской области. 

 

9. Контроль за соблюдением законодательства в области 

противодействия коррупции 

ГАУК НАМТ «Глобус» осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства в области противодействия коррупции в следующих 

формах: 

9.1 образование временных комиссий для изучения вопросов 

по соблюдению законодательства Новосибирской области 

о профилактике коррупции сотрудниками театра; 

9.2 проведение совещаний по вопросам соблюдения законодательства 

Новосибирской области о профилактике коррупции; 



9.2 в иных формах в соответствии федеральным законодательством 

и законодательством Новосибирской области. 

 

10. Антикоррупционная пропаганда и антикоррупционное 

просвещение 

1. Антикоррупционная пропаганда предусматривает: 

 размещение социальной рекламы и иных материалов 

антикоррупционной направленности в средствах массовой информации; 
 информирование населения Новосибирской области о деятельности 

ГАУК НАМТ «Глобус» по противодействию коррупции; 
 проведение других мероприятий антикоррупционной направленности.  

2. Антикоррупционное просвещение предусматривает: 
 проведение просветительской работы антикоррупционной 

направленности в театре, просветительских программ, направленных 

на повышение уровня правовой культуры сотрудников, формирование 

антикоррупционного общественного сознания и создание в театре 

обстановки нетерпимости по отношению к коррупционному поведению; 
 реализацию просветительских проектов, организацию и проведение 

тематических выставок антикоррупционной направленности; 
 информационную и разъяснительную работу среди сотрудников театра 

о законодательстве в области противодействия коррупции, полномочиях 

органов государственной власти Новосибирской области, должностных 

лиц указанных организаций и учреждений; 
 проведение других просветительских мероприятий антикоррупционной 

направленности. 
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