
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬ ТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ

"ДОМ КУЛЬТУРЫ "ВОСХОД"

ПРИКАЗ

01 июня 2017г.

"Об утверждении Положения
о противодействии коррупции"

N219

в соответствии с приказом Департамента культуры "Об утверждении
Положения о противодействии коррупции в учреждениях" от 05 апреля 2017
года N2233 п. 1, приказываю:

Утвердить и ввести в действие Положение о противодействии
коррупции ГБУК города Москвы "Дом культуры "Восход" с 01.06.2017 г.

Директор ЮЛ. Трофимов



УТВЕРЖДЕНО

пр"казом ГБУК города Москвы

"ДO~I культуры "Восход"

от «О 1» IIЮIIЯ 2017 г. Н, 19

ПОЛОЖЕНИЕ
о ПРОТIIВОДСЙСТВlIII Н:ОРРУ"Ц"" в У"РСЖДСIIIIIIХ, IIОДВСДОМСТВСННЫХ

Дспартамснту I~УЛ[,.ГУРЫ города Мос,",вы

1.0БЩIIС [[ОЛОЖСIIIIII

Положение о ПРОТИIюдеЙСТВИII коррупции [J учреждениях,
подведомственных Департаменту культуры города Москвы (далее _
Положение), устанавливает основные принципы антикоррупционной
политики учреждений, подведомственных Департаменту культуры города
Москвы (далее - учреждение), перечень мер по предупреждению коррупции,
а также обязанности руководителя и раБОТlIIIКО[J учреждений в сфере
ПРОТllIJодействия коррупции.

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 6, 11,
13.3 Федерального закона от 2S декабря 2008 г. N~ 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", ЗаКOIЮ~1 города Москвы от 17 декабря
2014 г. N~ 64 "О мерах по ПРОТllIJодействию коррупции [J городс Москвс",
протоколом заседания Совета при Мэре Москвы по противодействию
коррупции от 24 мая 2016 г. N~ 20 (далее - Протокол) и Методическими
рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации по разработке и принятию организациями мср [[о
прсдупреждению и противодействию корруrщии от 8 ноября 2013 r:

В настоящем Положении используются следующие основныс ПОШIТия:
коррупция - злоупотреблсние служеБНЫ~1 положением, дача взятки,

полученис взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование фИЗИ'lески~! ЛИЦО~I своего
должностного положении ВОПРСЮI законным интсрсса,\! общества и
государства в целях получсния выгоды в видс дснег, Ilенностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконнос предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физичеСКИ~lI! лицами, а такжс совершенис
указанных дсiicтвий от имсни илн В интсресах другого ЛИLta;

противодействие коррупции - комплекс мер, осуществляемых в цслях
профилактики и борьбы с коррупцией, а также в целях минимизации (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений;

ПРОфИЛaJпика (предупрежденис) КОРРУПIlИИ [JЫЯlJление и
последующес устрансиие причин корругщии;

БОРI,Ба с коррупцией выявлсиис, предупрсждение, пресечепие,
раскрытис и расследование коррупционных правонарушений.



информационно-

2.0сповпыс ПРIIIIЦIIIIЫ

:1IIТ1Ш:ОРРУПЦПОIllIOIIIIOJlJIТlIЮI в У"РСiКДСIIIIIIХ

Противодействие коррупции в учреждениях основывается па
следующих основных принципах:

-признание, обеспечение и защита ОСIЮВlIЫХправ и свобод человека и
гражданина;

-законность;

-публичность и OTKPblTOC'l'!>деятельности учреждения;
-неотвратимость ответствеlllЮСПI за совершение КОРРУПLlИОННЫХ

правонарушений;

-комплексное использование организационных,
пропагандистских и других мер;

-приоритетное применепие мер по предупреждению КОРРУПШIll.

з.п РОфПЛ:l"ТПЮ) (11 РСДУIIрсждсппс)
КОРРУПIIIIIIВ У"РСЖДСПIIIIХ

Меры по предупреждению КОРРУПIlИИ,принимаемые в учреждениях,
могут включать:

- формирование нетерпимости к КОРРУПЦИОlllЮМУповедению;
- антикоррупционную экспертизу локальных правовых актов и их

проеъ:тов;

- рассмотрение в учреждениях вопросов праВОПРИМСlllпелыюй
праъ:тики по результатам вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании незаконньши решений и действий
(бездействия) ОрП.lllов государственной власти, оргапизаllИЙ и их
должностных лиц в целях выработки и ПРИШIТиямер по устранению причип
выявлепных парушений;

- предъявлепие в YCTaHOВJlellllOMзаКOlЮ~1порядке квалификациоппых
требований к гражданам, претепдующим па замещепие ДОЛЖПОСТСIIв
учрсждспиях, а такжс проверку свсдсний, представляемых указаННЫJ\1I1
гражданами при заключении трудового договора;

- внсдрсние в нрактику кадровой работы учреждеНИII правила, в
соответствии с которым ДJlJпелыюе, безупречное и эффективное исполнение
работниками своих должностных обязанностей должно в обязателыlOМ
порядке учитываться при назначснии его па вышестоящую должпость или
при его поощрении;

- опрсдслснис подрюдслсний или должностных лиц, OTBCTCTBClIllblXза
профилактику КОРРУПШlOllllЫХи иных правонарушсний;

-сотрудничество с правоохранительными органаJ\Ш по предунреждепию



и пресечению коррупционных правонарушений;
- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур,

направленных на обеспечение добросовестной работы учреждения;
- принятие кодекса этики и служебного поведения работников

учреждения;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- проведение учебных и методических ~Iероприятий, направленных
на повышение корноративной культуры и нетерпимости к

коррупционным право нарушениям; учебныс и ~Iетодические меРОПРИЯТШI
проводятся для ознакомления работников с требованиями в области
антикоррупционной деятельности, формирования единого понимания причин
и следствий КОРРУПЦlЮIIIIЫХ правонаРУIНСНИЙ, фОР~IИРOIJaНIIЯ
антикорруп ЦИОIIНОГОправосознш IIIЯ;

- ИНфОрМllрованис работников о ПРОВОДII~IOЙ аНТИКОРРУПЦИОllllOЙ
политикс (размещение информации/памяток в общедоступных местах, в TO~I
числе на электронных рссурсах учрсждсния, ПРОВСДСНIIС cC~lllIIapOB,
совещаний, бессд, ознаКО~lJIсние под ПОДНИСI, с )ЮКУ~IСIIЛ\МII
антикоррупционной нанраВЛСННОСТl1и тому подобное);

- недопущенис совместной работы в одном учрсждении на ДОЛЖНОСЛIХ,
ОТlIOСЯЩIIХСЯ к административно-управленческому персоналу, лнц,
состоящих между собой в БJ1l!ЗКО~1родствс или свойстве (родители, супруги,
дети, браТЫI, сестры, а такжс бр3'lЪЯ, сестры родитсли, дсти супругов), ссли
их работа связана с непосрсдствеllllOЙ подчиненностыо или
ПОДКОНТРОЛl,ностыоодного работника другому;

- распределение и перераспределсние функциональных обязанностей и
ПОЛНО~lOчий работников учреждения, должностной статус которых
подвержен КОРРУПЦИОННЫ~IРlIскам, с I!СЛЫО исключеНIIЯ КОРРУПШ!ОIIIIЫХ
РIIСКОВ;перераспределение ПРОВОДIIТСЯпосредством внесения ИЗ~lснеlll!Й в
ДОЛЖllOСПlые ИНСТРУКЦИII раБОТНIIКОВ с повышенным коррупционным
риском, ограничеНIIЯ полномочий на принятие решений по операllШШ с
потенциалы!ым коррупционным риском, изменения порядка ПРIIНЯТИЯтаких
решений в рамках, установленных законодатеЛl,СТВОМ;

- недопущснис составлсния НСОфИllllaJlЫIOЙ отчеТНОСТII 11
ИСПОЛl,зования подделы!ых докумснтов;

- недопущение неправомерных выплат работникам денежных средств,
принятие полного КО~lIIлекса мер по возврату дснсжных средств,
непраВО,\IСРНОвыплаченных работника~!, третьим лицам, в том числе в случас
установления фактов нсобосновашю заВЫШСllIIЫХ выплат раБОТНlIка~1
учрсждсний, осуществление ~Iep по возврату денежных средств 13 бюджет
учреждения с работников и бывших работников в администраТИВIIO~1
порядке, а в случае неВОЗМОЖllOСПI - осуществлсние ~1ep по взысканию
денежных средств с руководителей 11 ДOJIЖНОСТНЫХлиц учреЖДСНII",
ПРИНlIмавших решение о необосноваНl10 завышснных выплатах, в том ЧIIСЛС



в судебном порядке.
В целях профИЛaIПИКИ (предупреждения) коррупции в рамках

ведомственного контроля Департамент культуры города Москвы (далее -
Департамент) определяет подведомственным учреждениям размер фонда
оплаты труда, включаемый в расчет субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания.

4.0бllЗal1IIОСТII РУ":ОВОДlIтслсii У'.РСЖДСlllIii

Руководитель учреждения обязан:

- принимап, установленные антикоррупционным законодательством и
настоящим Положением меры по противодействию коррупции в учреждеНИII;

- представляп, в установленном ГЮР}lДкссвсдения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;

- согласовывать с Департаментом в установленном порядкс назШIЧСНllС
заместителсй руководителя и главного бухгалтера;

- незамедлитсльно информировать Департамент о начале проведения
проверок деятельности учреждения контрольными и правоохраlIlпеЛbllЫМИ
органами, об их результатах и о случаях привлсчения работников учреждения
к административной и уголовной ответственности, связанной с их работой в
учреждении;

- осуществлять эффсктивную кадровую политику, направленную на
формирование фушщионалшо оправданной организаЦИОIIIЮЙ структуры и
штаПЮI'О расписания для успешного эффективного выполнеНШI YCTaBHoii
деятельности учреждсния 11 на ПРСДОТВР,ШIСНИС неРШIионального
расходования средств фонда оплаты труда;

- согласовывать с Департамснтом решения, которые влскут за собой
увеличение расходов средств фонда оплаты труда за счет субсидии на
финансовое обеспечение выполнения ГОСУJraрственного задания учреждения;

- нс допускап, нсобосноваlIlЮ заВЫШСllIIЫХ выплат работникам
учреждсний сверх опрсделенных локальными нормативными актами,
регламентирующими систему оплаты труда;

- не допускать уволыгения работника 110инициативе работодателя мснсс
чем за месяц до истечения срока трудового договора ру коIJOДlIТСJl}I
учреждсния, за исключением случаев увольнсния :ш виновные действия или
УВОЛl,нения в связи с неудовлетворительным результатом испытания
работника, установленного ему в целях проверки его соответствия
поручаемой работе;

- не ПРОИЗВОДИ1Ъработнику выплаты выходного llOсоБШI IJ ра"Н1СРС,
~ .. сНРСВЫlllaIоще~1его трехкратныи среднсмссячныи зараооток, при УВОJII,нении

по соглашению сторон;



- принимать меры по возврату денежных средств, неправомерно
выплаченных работникам, треТl,ИМ лицам, в том числе в случае установлен ин
фактов необоснованно завышенных выплат работникам учреждений, в
бюджет учреждения с работников и бывших работников в административном,
судебном порядке;

сообщать о ВОЗ~IOЖIIOСПI возникновения или ВОЗНИКlювении
конфликта интересов (намерений заКЛЮЧИ1Ъот имени учрежден ин сделки,' в
совершении которой имеетсн заинтересованность) (приказ Департа~lента от
19 ман 2016 г. N~ 331 "О согласовании слелок и списанин имущества
учреждениями культуры города Москвы").

На руководителя учрсждснин распространнются обязанности
работников учреждений, указанные в разделе 5 настоящего Положения.

5.0бl13:IIIНОI:ТlI раБОТIIIII,ОВ у ••реждеllllii

в целях предупреждснин и противодействин коррупции работники
учреждений обязаны:

- воздерживаться от совсршенин и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений;

- воздерживаться от поведения, которое может бып, истолковано
окружающими как готовность совеРIШЛЪ или участвовать в совсршснии
коррупционного правонарушения; незамедлительно информировап,
непосредственного руководителн или ответственного за реализацию

~ ~антикоррупционнои ПОЛИПIКИо случаях склоненин раоотника учрежденин к
совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно инфОР~lировать нспосредствеНllОГО руководитслн
или ответственного за реаЛl1Зацию антикоррупционной политики о ставшсй
l1Звестной работнику учрежденин информаШIИ о случаях совершсния
коррупционных правонарушсний ДРУГИ~IИраБОТНIIкаМIlУЧРСЖДСIlИН;

- сообщал, IlспосреДСТВСllllОМУ руководителю или отвстствеНIlОМУ за
реализацию аНТИКОРРУПЦИОНllOЙполитики о возможности ВОЗНИК1IОВСIlЮl
либо о ВОЗНИК1lОвенииу работиика учреждснин конфликта интересов;

- незамедлительно информировать нспосреДСТlзенного РУКОВОДllтеля о
начале проведения проверок контрольными и праВООХРШIИТСЛЫIЫ~1И
органами, об их результаЛIХ и о случаях НРIlВлсчеНlIНработников учрс;,кдеНЮI

..,~. ~ ..к аД~lНнистративнои и уголовнои ОТВСТСТВСНIЮСТIl,связанных с IlХ раоотои 13
учреждении;

- отказаТl,СЯ от получснин IЮ1НШ'РЮКДСНШI(подаРКII, }(снсжнос
вознаграждсние, ссуды, услуги, оплата развлечсний, расходов, отдыха,
транспортных расходов 11 IlНЫС ВОЗllагражденнн) в связи с ИСПОJl1IСШIС,\!
ДОЛЖIIОСТlIЫХобязанностсi1, когда подобные действия могут повлюlТЬ (111111
создать впечатление о влиянии) на приннтис решепин раБОТllИКО~!
учреждения, на исход сделки, конкурса и так далес.



Иные обязанности, обусловленные спецификой деятельности
учреждения, могут быть предусмотрены трудовым договором.

6.ПСРС'IСIII> нсобходнмых ЛОl'аЛЫIЫХ а"'''ОIl

J( числу локальных актов, которые необходимо принять в учреждениях,
подведомственных Департаменту, с целью создания и функционирования
эффективного механизма по профилактике и бор"бе с коррупционными
правонарушениями, следуст отнести:

- приказ об определении ответственных за профилактику
коррупционных и иных ПРШ30нарушений;

- план мероприятий по профилактике КОРРУIIЦИОННЫХправонарушениii;

- отчет (справку) о выполнении 11лана мероприятий по профилшпике
коррупционных правонарушений;

- положение о конфликте интересов (личной заинтересованности);

- кодекс этики и служебного поведения работников учреждения;

- другие документы.

7.0TI3CTCTBCIIIIOCТl, за совсршсн\(с IШРРУНЦ\(ОIIllЫХ нарушсн\( ii

Лица, виновные в совершении коррупционных нарушений,
привлекаются к уголовной, административной, гражданско-правовой и
дисциплинарной ответственности в соответствии с заКОlюдатеЛl,СТl30~1
Российской Федерации.

Руководители учреждений несут персональную ответственность за
организацию и проведение в Учреждении мероприятий по профилактике
(предупрежден ию) корруп НИи.

По каЖДО~IУфакту непринятия соответствующих мер реаГИРОВШНIНв
установленном порядке Департаментом будут приниматься соответствующие
меры ответственности и учитываться, в том числе и при рассмотрении
вопроса о продлении трудового договора, а также при согласовании
заместителей директоров и главных бухгалтеров учреждений.
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