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О комиссии по антикоррупчионной
деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. }Ф 27З-ФЗ
кО противодействии коррупции)), Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. Jф
44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц), с учетом Методических рекомендаций
по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации, Антикоррупционной политики
ГАУК НАМТ <Глобус, в целях приведения нормативных правовых актов
ГАУК НАМТ <Глобус> в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по антикоррупционной деятельности ГАУК НАМТ

<Глобус>.
2. Утверлить состав комиссии (Приложение Jф1).
3. Утверлить <Положение о комиссии lrо антикоррупционной

деятельности Государственного автономного учреждения культуры
Новосибирской области <<Новосибирский академический молодежный театр
<Глобус> (Приложение Nэ2).

4. Ввести в действие <План реаJIизации антикоррупционных мероприятий
Госуларственного автономного учреждения культуры Новосибирской области
<Новосибирский академический молодежный театр <Глобус>> (Приложение
Jю3).

5. Приказ от 15.10.2018 J\Ф 260-д <Об осуществлении комцлекса мер по
противодействию коррупции в театре)) признать утратившим силу.

6. Приказ довести до всех работников Учреждения.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собоИ.

Щиректор театра Е.В. Алябьева

630099, г.Новосибирск, ул. Каменская, 1,

тел,,, 223-67- 1 6; факс: 223,94-44 E-mail : offi се(?l globus-nsk.ru

г.
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Приложение Jф 1

Утверждено
прикzвом ГАУК НАМТ <Глобус>
от <<,У// у, "/,/ 2OI9 r. Nэ 4fF,1

состав комиссии
по антикоррупционной деятельности

ГАУК НАМТ <<Глобус>

с 01.|2.20|9

Бибко Елена Анатольевна Начальник административной службы,
председатель комиссии

Жигалова Наталья Петровна Заведующая канцел ярией,
секретарь комиссии

Кучина Татьяна Павловна Главный бухгалтер,
член комиссии

Шишкина Надежда Федоровна Заместитель директора по административно-
хозяйственным вопросам,
член комиссии

Ермоленко Лидия Степановна Начальник отдела кадров,
член комиссии

Пель Екатерина Владиславовна Начальник отдела рекламы и связей с
общественностью,
член комиссии

смыков Вячеслав Павлович Главный инженер,
член комиссии

Мехедько Николай Петрович Начальник отдела безопасности,
член комиссии

Лыкасов Константин Викторович Ведущий юрисконсульт,
член комиссии

Гусев,.Щенис Валерьевич Старший менеджер по маркетингу,
член комиссии
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Приложение N 2

Утверждено

r
положение

о комиссии по антикоррупционной деятельности
Госуларственного автономного учреждения культуры Новосибирской области

<<Новосибирский академический молодежный театр кГлобус>

1. Общие положения

Настоящим положением определяется порядок создания и деятельность в
ГАУК НАМТ <Глобус> (дшrее - Учреждение) комиссии по противодействию
коррупции (лалее - комиссия).

Комиссия создается руководителем Учреждения под председательством
одного из руководителей структурных подразделений. Заместитель
председателя и секретарь комиссии избираются на заседании комиссии из
числа ее членов.

Состав комиссии формируется из числа руководителей структурных
подр€вделений Учреждения, курирующих вопросы осуществления финансово-
хозяйственной, экономической, производственной деятельности,
бухгалтерского учета, кадровой и юридической работы.

Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Конститучией Российской Федерации,
-Федера_гrьным законом от 25 декабря 2008 г. Jtlb 27З-ФЗ (О

противодействии коррупции>,
- Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. JVs 44-ФЗ <О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц)),

- <<Методическими рекомендациями по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции)),

утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации,

- <Антикоррупционной политикой ГАУК НАМТ <Глобус>,
- Уставом ГАУК НАМТ кГлобус>,
- локаJIьными нормативными актами Учреждения,
- настоящим Положением о комиссии ГАУК НАМТ <Глобус>.
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2. Задачи комиссии

Основными задачами комиссии являются:
- разработка и представление на утверждение руководителю Учреждения

проектов лок€LгIьных нормативных актов, направленных на реа_пизацию мер по
предупреждению коррупции;

- аккумулирование информации о нарушениях законодательства о борьбе
с коррупцией, совершенных работниками Учреждения;

- своевременное определение коррупционных рисков и мер по их
нейтрализации;

- разработка и организация проведения мероприятий по противодействию
коррупции в Учреждении,

- ан€Lлиз эффективности принимаемых мер;
- координация деятельности структурных подр€вделений Учреждения по

реапизации мер по противодействию коррупции;
_ взаимодействие с государственными органами, осуществляющими

борьбу с коррупцией, общественными объединениями и иными организациями
по вопросам противодействия коррупции;

- рассмотрение вопросов предотвращения и урегулирования конфликта
интересов, а также внесение соответствующих предложений руководителю
Учреждения,

- рассмотрение вопросов соблюдения правил этики работниками
Учреждения,

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуаJIьное консультирование работников
Учреждения.

З. Функции комиссии

Комиссия в целях решения возложенных на нее задач осуществляет
следующие основные функции:

- участвует в пределах своей компетенции в выполнении поручений
вышестоящих государственных органов и руководителя Учреждения по
предотвращению правонарушений, создающих условия для коррупции и
коррупционных правонарушений ;

- ведет учет поступающей из правоохранительных и контролирующих
органов, иных государственных органов и организаций и содержащейся в

обращениях граждан и юридических лиц информации о нарушениях
антикоррупционного законодательства работниками Учреждения и ан€Lлизирует
такую информацию;

- принимает и рассматривает сообщения о случаях склонения работников
к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений

работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами;
- принимает и рассматривает вопросы соблюдения требований к

служебному поведению работников Учреждения и предотвращения и

урегулирования конфликта интересов ;
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- заслушивает на своих заседаниях руководителей структурных
подрЕlзделений Учреждения о проводимой работе по профилактике коррупции;

- взаимодеЙствует с государственными органами, осуществляющими
борьбу с коррупцией, общественными объединениями и иными организациями
по вопросам противодействия коррупции;

-оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности учреждения по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции ;

- ок€вывает содействие уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или
расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные
мероприятия;

- принимает в пределах своей компетенции обязательные для исполнения
работниками Учреждения решения, а также осуществляет контроль за
исполнением данных решений;

- разрабатывает и представляет руководителю Учреждения предложения
по предотвращению либо урегулированию ситуаций, в которых личные
интересы работника Учреждения, его сугIруги (супруга), близких
родственников или свойственников влияют либо могут повлиять на
надлежащее исполнение этим работником своих служебных (труловых)
обязанностей;

- разрабатывает на своих заседаниях и вносит на рассмотрение
руководителя Учреждения предложения по вопросам борьбы с коррупцией;

- информирует руководителя Учреждения о поступивших в комиссию
сведениях о правонарушениях, создающих условия для коррупции, и
коррупционных правонарушениях;

- запрашивает у работников Учреждения в пределах своей компетенции в

установленном порядке информацию по вопросам противодействия коррупции;
- вносит руководителю Учреждения предложения о проведении в

установленном законодательными актами порядке проверок по фактам
совершения правонарушений, создающих условия для коррупции, и
коррупционных правонарушений, а также неисполнения законодательства о
борьбе с коррупцией;

- вносит руководителю Учреждения предложения о привлечении к
дисциплинарной ответственности работников, совершивших правонарушения,
создающие условия для коррупции, и коррупционные правонарушения;

- рассматривает предложения членов комиссии о совершенствовании
методической и организационной работы по противодействию коррупции;

- вырабатывает предложения о мерах реагирования на информацию,
содержащуюся в обращениях граждан и юридических лиц, по вопросам
проявлений коррупции;

- вносит руководителю Учреждения предложения о поощрении
работников, оказывающих содействие в предотвращении проявлений
коррупции и их выявлении, выявлении правонарушений, создающих условия
для коррупции, и коррупционных правонарушений;
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- проводит оценку результатов антикоррупционной деятельности
Учрежде ния и подготавливает соответствующи е отч етны е матери€LIIы ;

- осуществляет иные функции, предусмотренные положением о
комиссии.

4, Планирование работы комиссии

Щеятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом работы
на календарный год, утверждаемым руководителем Учреждения.

План работы разрабатывается на заседании комиссии.

5. Права, обязанности, полномочия иответственность комиссии

5. 1. Председатель комиссии:
- несет персональную ответственность за деятельность комиссии;
- организует работу комиссии;
- разрабатывает план работы комиссии;
- созывает заседание комиссии;
- формирует проект повестки и осуществляет руководство подготовкой

заседания комиссии;
- определяет порядок и организует предварительное рассмотрение

материыIов, документов, поступивших в комиссию;
- определяет место и время проведения заседаний комиссии;
- утверждает повестку дня заседаний комиссии и порядок рассмотрения

вопросов на ее заседаниях;
- дает поручения членам комиссии по вопросам ее деятельности,

осуществляет контроль за их выполнением;
- незамедлительно принимает меры по предотвращению конфликта

интересов или его урегулированию при получении информации от члена
комиссии о возникновении конфликта интересов или возможности его
возникновения в связи с исполнением обязанностей члена комиссии.

В случае отсутствия необходимого количества членов комиссии на ее

заседании председатель комиссии н€вначает дату нового заседания, но не
позднее чем через месяц со дня несостоявшегося заседания,

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исrrолняет
заместитель председателя комиссии.

5.2. Член комиссии вправе:
- вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
- выступать на заседаниях комиссии и инициировать гIроведение

голосования по внесенным предложениям;
- задавать участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с

повесткой дня и получать на них ответы по существу;
- знакомиться с протоколами заседаний комиссии и иными матери€шами,

касающимися ее деятельности;
- в случае несогласия с решением комиссии изложить письменно особое

мнение по рассматриваемому вопросу, подлежащее обязательному
приобщению к протоколу заседания комиссии;
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_ осуществлять иные полномочия в целях выполнения возложенных на
комиссию задач и функций.

член комиссии обязан:
- принимать участие в подготовке заседаний комиссии, в том числе

ф ормировании повестки дня засед ания комиссии ;

- участвовать в заседаниях комиссии, а в случае невозможности участия в

них сообщать об этом председателю комиссии;
- по решению комиссии (порl^rению ее председателя) принимать участие

в проводимых мероприятиях по выявлению фактов совершения
правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных
правонарушений, а также неисполнения законодательства о борьбе с
коррупцией;

- не совершать действий, дискредитирующих комиссию;
- выполнять решения коми ссии (пор1^lения ее председателя);
- незамедлительно в письменной форме уведомить председателя

комиссии о возникновении конфликта интересов или возможности его
возникновения в связи с исполнением обязанностей члена комиссии;

- добросовестно и надлежащим образом исполнять возложенные на него
обязанности.

Член комиссии несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на него обязанностей.

5.3. Секретарь комиссии:
- принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения, иные

документы от юридических и физических лиц, работников Учреждения;
- обобщает материапы, поступившие для рассмотрения на заседаниях

комиссии;
- ведет документацию комиссии;
- извещает членов комиссии и приглашенных лиц о месте, времени

проведения и повестке дня заседания комиссии;
- обеспечивает подготовку заседаний комиссии (осуществляет подготовку

матери€Lлов для рассмотрения вопросов комиссией, направляет членам
комиссии материЕLпы к очередному заседанию);

- обеспечивает ознакомление членов комиссии с протоколами заседаний
комиссий;

- осуществляет учет и хранение протоколов заседаний комиссии и
материzlлов к ним.

5.4. В комиссии определены персона-пьные полномочия по исполнению
закрепленных обязанностей по противодействию коррупции (Приложение J\Гs

1).

5.5. Воспрепятствование членам комиссии в
полномочий не допускается и влечет применение
соответствии с действующим законодательством РФ.

выполнении ими своих
мер ответственности в

6. Порядок работы комиссии

6.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, в том числе
для рассмотрения выявленных комиссией в ходе ее деятельности конкретных
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правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных
правонарушений, но не реже одного раза в полугодие. Решение о созыве
комиссии принимается председателем комиссии или по предложению не менее
одной трети ее членов.

В ходе заседания рассматриваются вопросы, связанные:
- с установлением фактов склонения работников Учреждения к

совершению коррупционных правонарушений, фактов совершения

работниками Учреждения, контрагентами или иными лицами нарушений
антикоррупционного законодательства РФ;

- с урегулированием либо предотвращением конфликта интересов;
- с соблюдением требований к служебному поведению работников

Учреждения;
- с соблюдением в Учреждении порядка осуществления закупок товаров

(работ, услуг);
- с состоянием дебиторской задолженности, обоснованностью

расходования бюджетных средств в Учреждении;
- с правомерностью использования имущества;
- с обоснованностью заключения договоров на условиях отсрочки

платежа;
- с эффективностью осуществления внутриведомственного контроля.
Помимо вопросов, указанных в настоящем пункте, на заседании

рассматриваются другие вопросы, входящие в компетенцию комиссии.
б.2. Комиссия правомочна принимать решения при условии присутствия

на заседании более половины ее членов. Решение комиссии, принятое по
вопросам повестки дня ее заседания, является обязательным для выполнения
структурными подразделениями Учреждения. Невыполнение (ненадлежащее
выгtолнение) решения комиссии влечет ответственность в соответствии с

действующими законодательными актами РФ.
6.З. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении

проектов решений. Решения принимаются простым большинством голосов от
общего количества членов комиссии, присутствующих на ее заседании. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
Решения комиссии оформляются протоколом (Приложение JЮ2).

6.4. В протоколе указываются:
- место и время проведения зааедания комиссии;
_ наименование и состав комиссии;
- сведения об участниках заседания комиссии, HQ являющихся ее

членами;
- повестка дня заседания комиссии, содержание рассматриваемых

вопросов и материалов;
- принятые комиссией решения;
- сведения о приобщенных к протоколу заседания комиссии материа_пах.
б.5. Протокол заседания комиссии готовится в 5-дневный срок со дня его

проведения, подписывается председателем и секретарем комиссии, после чего в
3-дневный срок копия протокола предоставляется руководителю Учреждения и

доводится секретарем комиссии до ее членов и иных заинтересованных лиц.

8



7. Обеспечение деятельности комиссии

Структурные подразделения Учреждения осуществляют правовое,
информационное, организационное, материаJIьно-техническое обеспечение
деятельности комиссии.

9



Приложение N 1

к Положению о комиссии
по антикоррупционной деятельности

ГАУК НАМТ <Глобус>

В комиссии распределены полномочия по исполнению обязанностей по
противодействию коррупции в следующем порядке:

- Несёт персон€Llrьную ответственность за

деятельность комиеаии;,
- организует работу комиссии;
- разрабатывает план работы комиссии;
- проводит регулярную оценку результатов
работы по противодействию коррупции;
- оценивает эффективность действующих мер и

разрабатывает, при необходимости,
дополнительные меры по реализации
антикоррупционной политики Учреждения;
_ готовит предложения и рекомендации по
вопросам предупреждения и противодействия
коррупции в Учреждении;
- формирует и готовит отчётные матери€lJIы о
проводимой работе и достигнутых результатах
вс
- Принимает и регистрирует заявления,
сообщения, предложения, иные документьi от
юридических и физических лиц, работников
Учреждения, по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции ;

- ведёт документооборот по вопросам
предупреждения и противодействия

- Проводит оценку коррупционных рисков в

целях выявления сфер деятельности
Учрежде ния, наиболее подверженных таким
рискам, и разрабатывает на их основе кКарты
коррупционных рисков Учреждения)),
- организует обеспечение соответствия
системы внутреннего контроля и аудита
Учреждения требованиям антикоррупционной
политики.
Организует и осуществляет процесс обучения и
информирования работников Учреждения по

отиводействия

Бибко
Елена
Анатольевна

начальник
административной
службы,
председатель
комиссии

Жига-пова
Наталья
Петровна

Заведующая
канцелярией,
Секретарь
комиссии

Кучина
Татьяна
Павловна

Главный
бухгалтер,
член комиссии

Шишкина
Надежда
Федоровна

заместитель
директора по
административно- во и
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хозяйственной
деятельности, член
комиссии
Начальник отдела
кадров,
член комиссии

Ермоленко
Лидия
степановна

Пель
Екатерина
Владиславовна

Начальник отдела

рекламы и связей с
общественностью,
член комиссии

Смыков
Вячеслав
Павлович

Главный инженер,
член комиссии

IVIехедько
Николай
Петрович

Начальник отдела
безопасности,
член комиссии

коррупции

-Организует ознакомление работников, под

роспись, с нормативными документами,

регламентирующими вопросы предупреждения

и противодействия коррупции в Учреждении;

- контролирует исполнение установленного
порядка привлечения к труловой деятельности
бывшего государственного (муниципального)
служащего (ст,12 Федерапьного закона М27З-
ФЗ) (Приложение J\Ъ 8);

- контролирует закрепление в трудовых

договорах работников обязанности по

соблюдению и исполнению ими локальных
правовых актов ГАУК НАМТ <Глобус>,

регулирующих вопросы по противодействию
коррупции.

Принимает и формирует поступившую
информацию по вопросам соблюдения
требований к служебному поведению

работников Учреждения и возникающих
имеющихся иктах ов

Принимает и формирует поступившую
информацию о случаях:
- склонения работников Учреждения к
совершению коррупционных правонарушений;
- совершения коррупционных правонарушений
другими работниками Учреждения,

или иными лицами.
- Оказывает содействие уполномоченным
представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении
ими инспекционных проверок деятельности
учреждения по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции ;

- оказывает содействия уполномоченным
представителям правоохранительных органов
гIри проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных
преступл ений, включая оперативно-розыскные

иятия.
ll



Лыкасов
константин
Викторович

Ведущий
юрисконсульт,
член комиссии

Гусев
.Щенис
Вшtерьевич

Старший менеджер
по маркетингу,
член комиссии

Осуществляет разработку нормативно-
правовых актов в сфере антикоррупционной
деятельности У
- Обеспечивает размещение информации о
принятых правовых актах и о результатах
работы гIо вопросам противодействия
коррупции:
- на сайте Учреждения,
-на стендах У
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оБрАзЕц
протокол

заседания антикоррупционной комиссии
ГАУК НАМТ <<Глобус>>

Приложение М 2
к Положению о комиссии

по антикоррупционной деятельности
ГАУК НАМН <Глобус>

J\ъ

и.о.

и.о.

г. Новосибирск
(( )) 20

Председатель - Ф.И.О.
Секретарь - Ф.И.О.
Присутствовали: - Ф.И.О. (либо список прилагается)

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. о выполнении Плана ....

!оклад председателя комиссии ....
2. о ....

1. сЛУШАЛИ:

Ф.И.О. - текст доклада прилагается
ВысТУПИЛИ;

Ф.И.О. - краткая запись выступления
Ф.И.О. - краткая запись выступления

РЕШИЛИ:
1.1.....
2.2. . . ..

2. СлУшАЛИ: ....
ВысТУПИЛИ: .....
РВШИЛИ:.....

Председатель
Фамилия
Секретарь
Фамилия

Подпись

Подпись

г

lз



Приложение ЛЪ З

ГАУк НАМТ "Глобус"
20l9г.Jъ.-1',,' .;

"Утверждаю"
Щиректор

ГАУК НАМТ "Глобус"
Е.В. Алябьева

2019 г.

плАн
реализации антикоррупционных мероприятий

Госуларственного автономного учрея{дения кульryры Новосибирской области
"Новосибирский академический молодёжный театр "Глобус"

на 2019 год

ý

D
Ф

пм
о6,"Гл

Nь
пlп

Мероприятие
ответственный

исполнитель
Сроки

исполнения
Примечания

1. Нормативно-правовое обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений

1.1

Провести анализ локальных правовых актов ГАУК НАМТ
"Глобус", регулир}.ющих вопросы организации работы по
противодействию коррупции в Учреждении, на предмет
выявления и устранения коллизий, а также дублирования
положений.
Привести их в соответствие с актами федерального
законодательства Российской Федерации,

регламентирующими антикоррупционную деятельность.

начальник
Административ

ной службы
Бибко Е.А.,
Ведущий

юрисконсульт
Лыкасов К.В.

!о
22.|I.2019 r.

исполнение положений Письма

Щепартамента организации управления и

государственной гражданской службы
Администрации ryбернатора НСО и
Правительства НСО от 29.08.20l9 г. J',lЪ

641 -l2l l0 "О направлении заruIючения"
(Щалее- "Исполнение положений Письма
от 29.08.20l9 г. J\Ъ641-12l10)

"об

р

,я



|.2

Нормативно закрепить порядок ознакомлония всех

работников с локtlпьными прЕlвовыми tжтilми Учреждения,

реryлирующими вопросы организации работы в Учреждении
по противодействию коррупции, под роспись.

начальник
Административ

ной сlryжбы
Бибко Е.А.,
начальник

отдела кадров
Ермоленко Л.С.

Ведущий
юрисконсульт
Лыкасов К.В.

Що
15.11.2019 г

исполнение положений Письма от
29.08.2019 г. JФ64 1 - 1 2/1 0)

1.3

Утвердить увеличение количества Iшенов комиссии по
антикоррупционной деятельности и вкJIючить в её состав

работников Учреждения, з€шIимtlющих должности,
исполнение обязанностей по которым вкJIючает принятие

решений по вопрос€tN,I антикоррупционной деятельности.
Определить задачи, функции и полномочия комиссии в

целом и каждого tшена комиссии в отдельности.

Руководитель
Учреждения

Алябьева Е.В.
начальник

Административ
ной с;ryжбы
Бибко Е.А.
Ведущий

юрисконсульт
Лыкасов К.В.

,Що

l5.11.2019 г
исполнение положений Письма от
29.08.201 9 г. J',lЪ641 - l2l1 0)

|,4.

Нормативно закрепить использование в работе действующих
док}ментов:
- "Кодекс профессиона.llьной этики сотрудников ГУАК
НАМТ "Глобус",
- "Положение о конфликте иЕтересов и порядка действий
работников при наличии признtжов конфликта интеросов и
порядке информирования работодатеJuI о возникновении
конфликта интересов в ГАУК НАМТ "Глобус"

Руководитель
Учреждения

Алябьева Е.В.
начальник

Административ
ной службы
Бибко Е.А.
Ведущий

юрисконсульт
Лыкасов К.В.

.Що

15.11.20l9 г.

ý



1.5

Обеспечение исполнения установленного порядка
привлечения к трудовой деятельности бывшего
государственного (муниципа-тlьного) служащего (ст. 1 2

Федерального закона Jф273 -ФЗ)

начальник
отдела кадров

Ермоленко Л.С.
Постоянно

1.6.

Введение в договоры, связанные с административно-
хозяйственной деятельностью Учремения, стандартной
антикоррупционной оговорки - "Стороны договора, их
аффилированные лица, работники или посредники не

осуществляют действия, нарушающие требования
законодательства РФ и международные iжты о

противодействии коррупции, кажд{uI из сторон договора, ее

аффилированные лица, работники или посредники
откЕ}зываются от стимулирования каким-либо образом

работников другой стороны, в том числе пугём
предоставления денежных с)aмм, подарков, безвозмездного
выполнения в их адрес работ (усщ,г) и другими способами,
стz}вящими работника в определённую зависимость и
направленного на обеспечение выполнения этим работником
каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны".

Руководители
сrryжб, отделов,

цехов Учреждения,
закJIючающие

договоры по
производственно-

хозяйственной
деятельности:

Постоянно
исполнение положений Письма от
29.08.20 1 9 г. JФ64 1 - 1 2/1 0)

\



|.7 .

Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы
обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства.

Руководитель
Учреждения

Алябьева Е.В.
начаlrьник

Административ
ной службы
Бибко Е.А.
Ведущий

юрисконсульт
Лыкасов К.В.

.Що

20.11.2019 г.

1.8

Введение антикоррупционньгх положений в трудовые

договоры работников. .Щокументапьное закреплеЕие в

трудовьIх договорах обязанности работников по
соблюдению и исполнению ими локilльных правовых актов
Учрежления, реryлирующих вопросы по противодействию
коррупции.

начальник
отдела кадров

Ермоленко Л.С.

Що
22.\1.201.9 г.

исполнение положений Письма от
29.08.201 9 г. JФ641-12/10)

1.9

Нормативно закрепить:
- состав комиссии по премированию работников
Учреждения
- Положение о деятельности комиссии по премированию

работников Учреждения.

Руководитель
Учреждения

Алябьева Е.В.,
главный бухгалтер

Куrина Т.П.
начальник

отдела кадров
Ермоленко Л.С.

[о
22.11,.2019 r.

исполнение положений Письма от
29.08.20l9 г. JФ641-12/1 0)

ъi



1.10.

Размещение на сайте Учреждения информации о принятьIх
правовьIх актах и о результатах работы по вопросilN,I

противодействия коррупции.

начальник
Административ

ной сrryжбы
Бибко Е.А.,

старший менеджер
по маркетинry

Гусев.Щ.В.

Постоянно

2. Разработка и введение специальных антикоррупционньш процедур

2.|

Привеление в соответствие с актчlми федерального
законодательства РФ - "Прочедуры информирования

работниками работодатеJuI о слrIruIх скJIонения их к
совершению коррупционньtх пр{lвонарушений и порядка

рассмотрения таких сообщений.

нача_llьник

Административ
ной слryжбы
Бибко Е.А.,
Велущий

юрисконсупьт
Лыкасов К.В.

Що
22.||.2019 r.

исполнение положений Письма от
29.08.2019 г. JФ641 - 1 2/1 0)

2.2.

Нормативно закрепить использование в работе
действующего докуI!{ента :

Положение о порядке информировчtния работодателя о

ставшей известной работнику информации о слr{ffIх
совершения коррупционных правонарушений другими

работниками, контрагентами организац ии или ин ыми
лицtlми и порядка рассмотрения таких сообщений.

начальник
Административ

ной сrryжбы
Бибко Е.А.,
Ведущий

юрисконсульт
Лыкасов К.В.

До
15.11.2019 г.

\



2.з

Оргапизация и обеспечение постоянного функциоЕирования
"горячей линиии|l Учреждения по приёму информации о

фактах коррупционного поведения работников Учреждения
(телефонная линиъ сеть Интернет).

начальник
Административ

ной с.тryжбы Бибко
Е.А.,

Заведующая
канцелярией

Жига_шова Н.П.

Постоянно

2.4
Определение перечня должностей в Учреждении, связtlнных
с высоким уровнем коррупционньгх рисков.

Руководитель
Учреждения

Алябьева Е.В.
начальник

Административ
ной сrгужбы
Бибко Е.А.

.Що

22.I|.2019 г.

2.5.

Введение процедур защиты работников, сообщивших о
коррупционньIх правонарушениях в деятельности
Учрежления, от форма;lьных и неформч}льных санкций.

начальник
Административ

ной с.тryжбы

Бибко Е.А.,
Велущий

юрисконсульт
Лыкасов К.В.

!о
22.11.2019 г

2.6.

Обеспечение взаимодействия с органап,{и, уполномоченными
на осуществление государственного контроля (надзора), и
правоохрaнительными органаN,Iи в сфере противодействия'
коррупции.

начальник
Административ

ной сrryжбы
Бибко Е.А.,

Начальник отдела
безопасности,
Мехедько Н.П.

Постоянно

ý



2.7.

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в
цеJuIх выявления сфер леятельности Учреждения, наиболее
подверженных таким рискам, и разработки
соответств},ющих антикоррупционных мер.

начальник
Административ

ной с.тryжбы

Бибко Е.А. ,

главный бу<галтер
Куrина Т.П.

Постоянно

з. Обучение и информированпе работников Учреrцдения

3.1

Организация ознЕlкомления работников под роспись с
нормативными докр{ентами, реглilментирующими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в

Учреждении.

Нача:lьник
Административ

ной с.lryжбы

Бибко Е.А.
начальник

отдела кадров
Ермоленко Л.С.

Постоянно

Организация обуrения и повышения кв€lлификации для лиц,
ответственных за речtлизацию антикоррупционной политики
Учреждения.

начальник
Административ

ной сrryжбы
Бибко Е.А.,
заместитель
директора по

административно-
хозяйственной
деятельности

Шишкина Н.Ф.

Постоянно

\ъ
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J.J.
Изl^rение примеров правоприменительной практики
действ}тощего законодательства РФ в сфере
противодействия коррупции.

начальник
Административ

ной с.тryжбы

Бибко Е.А.,
зшлеститель

директора по
административно-

хозяйственной
деятельности

Шишкина Н.Ф.

Постоянно

з.4.

Проведение собраний рабочего коллектива, вкJlюччl,rt

руководство Учреждения, с рzlзъяснением положений
антикоррупционной политики Учрежления, с рассмотрением
видов коррупционньtх правонарушений, причин и условий,
способств}rющих их совершению, а также последствий,

наступilющих за совершения данньIх правонарушений.

начальник
Административ

ной с;ryжбы
Бибко Е.А.,
заместитель

директора по
административно-

хозяйственной
деятельности

Шишкина Н.Ф.

Ежегодно
в феврале

месяце

3.5.

Организачия индивидуального консультирования

работников по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур.

начальник
Административ

ной службы
Бибко Е.А.,
заместитель

директора по
административно-

хозяйственной
деятельности

Шишкина Н.Ф.

Постоянно

f\



3.6.

Проведение рtвъяснительньIх и обуrающих мероприятий,
совещаний, семинаров, рабочих встреч, бесед по вопросап,I

профипактики и противодействия коррупции.

начальник
Административ

ной службы
Бибко Е.А.,
заместитель

директора по
административно-

хозяйственной
деятельности

Шишкина Н.Ф.

Постоянно

4. Обошеченше соответствп{ спсrемы впlrцrенпето коптlrоJrя п д]aдптд Учроцлеппr тр€боЕrЕпям дптпкоррушцпонцой полптпкп

4.L.

Мониторинг деятельности Учрежления по закупкzlN,I товаров,

работ, услуг с целью вьuIвления и устранения
коррупционньIх рисков в деятельности Учреждения при
проведении конкурентных закупок (конкlрсов, аукционов и
т.п.).

начальник
Административ

ной с.гryжбы

Бибко Е.А.,
главный бу<галтер

Куlина Т.П.

Постоянно

ь
Г'ý



Обеспечение систематического контроля за выполнением
контрагентом порядка и условий заключенного с ним
договора, для принятия своевременньtх мер по

уреryлированию возникflющих вопросов.

Бибко Е.А.
начальник

Административ
ной с.гryжбы,

главный бухгалтер
Кlчина Т.П.

Руководители
слryжб, отделов,

цехов Учреждения,
закJIюччlющие

договоры по
производственно-

хозяйственной
деятельности:

Постоянно

4.з
Осуществление реryлярного контроля за внугренней
административно-хозяйственной деятельностью
Учреждения.

Руководитель
Учреждения

Алябьева Е.В.
Бибко Е.А.
начальник

Административ
ной с.гryжбы,

главный бухгалтер
Кучина Т.П.

Постоянно

4.4
Осуществление контроля за целевым использованием
бюджетных средств.

Руководитель
Учреждения

Алябьева Е.В.,
главный бухгалтер

Куlина Т.П.

Постоянно

N
(л

4.2.



4.5.

Осуществление реryлярного контроля данных
бухгалтерского rIета, наJIичия и достоверности первичных
доку]!{ентов бухгалтерского }п{ета.

Главный бухгалтер
Куrина Т.П.

Постоянно

4.6

Осуществление реryлярного контроля экономической
обоснованности расходов в сферах с высоким
коррупционным риском : обмен деловыми подаркаN{и,

представительские расходы, благотворительные
пожертвов ания, вознаграждения внешним консультантаN{.

Руководитель
Учреждения

Алябьева Е.В.,
главный бухга_птер

Куlина Т.П.

Постоянно

э. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов

5.1.

Проведение реryлярной оценки результатов работы по
противодействию коррупции.
Оценка эффективности действующих мер и разработка, при
необходимости, дополнительных мер по реализации
антикоррупционной политики Учреждения.

начальник
Административ

ной службы
Бибко Е.А.

Постоянно

Проведение заседаний комиссии по антикоррупционной
деятельности:
- по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции в Учреждении;
- по подведению и оценке итогов работы, выработке
предложений и рекомендаций по ул}чшению
антикоррупционной деятельности в Учреждении.

начальник
Административ

ной службы
Бибко Е.А.

По мере
необхо

димости.
1разв

полугодие

исполнение положений Письма от
29.08.2019 г. }Ф641-12l10)

\\

5.3.



5.4

Подготовка отчетных материалов о проводимой работе и

достигнутьIх результатах в сфере противодействия
коррупции. Размещение данных материалов на сайте
Учрежленияи на информационньIх стендах в Учреждении.

начаrrьник
Административ

ной службы
Бибко Е.А.

старший менеджер
по маркетинry

Гусев Щ.В.

1разв
поJгугодие

исполнение положений Письма от
29.08.201'9 г. Nэ641 - l 2/1 0)

6. Планирование антикоррупционной деятельности Учреждения

6.1.

Подготовка проекта Плана на следующий периол (2020 год),
с уrётом результатов работы за прошедший период (2019
гоД)

и с уrётом изменений в действующем законодательстве РФ в
сфере антикоррупционной деятельности.
Утверждение Плана.

Руководитель
Учреждения

Алябьева Е.В.
начальник

Административ
ной службы
Бибко Е.А.

До 25 декабря
текущего года

t\5

ч


