
 



 



 

 

1.Общие положения 

1.1. Антикоррупционная политика Государственного автономного 

учреждения культуры «Кузбасский центр искусств» (далее – Учреждение) 

является основным внутренним документом, регулирующим деятельность 

Учреждения по предупреждению коррупции и реагированию на 

преступления коррупционной направленности.  

1.2. Антикоррупционная политика информирует сотрудников и работников 

Учреждения относительно их обязанностей и способов реагирования в 

отношении конкретных рисков, с которыми сталкивается Учреждение. 

1.3. Антикоррупционная политика Учреждения основывается на требованиях 

действующего законодательства, а также учитывает специфику 

существующей в стране преступности коррупционной направленности, 

реальные риски, с которыми может столкнуться Учреждение. 

1.4. Антикоррупционная политика основывается на следующих принципах: 

- принцип соответствия политики организации действующему 

законодательству и общепринятым нормам (соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, 

заключенным Российской Федерацией международным договорам, 

законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 

актам, применимым к Учреждению); 

- принцип личного примера руководства (ключевая роль руководства 

Учреждения в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в 

создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции); 

- принцип вовлеченности работников (информированность работников 

Учреждения о положениях антикоррупционного законодательства и их 

активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур); 

- принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

коррупции (разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 

снизить вероятность вовлечения Учреждения, его руководителя и 

сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом 

существующих в деятельности Учреждения коррупционных рисков); 

- принцип эффективности антикоррупционных процедур (применение 

в Учреждение таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 

результат); 

- принцип ответственности и неотвратимости наказания 

(неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения 

ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, а также персональная ответственность руководства 



учреждения за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной 

политики); 

- принцип открытости деятельности оказания платных услуг и ведения 

хозяйственной деятельности (информирование контрагентов, партнеров и 

общественности о принятых в Учреждении  антикоррупционных стандартах 

оказания платных услуг и ведения хозяйственной деятельности); 

- принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга 

(регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 

исполнением). 

Противодействие коррупции в Учреждении осуществляется на основе 

следующих принципов: 

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

- законность; 

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- комплексное использование организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 

иных мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

- сотрудничество Учреждения с институтами гражданского общества, 

организациями и физическими лицами. 

1.5. Для Учреждения характерны следующие основные стандарты 

(процедуры) антикоррупционной политики:  

- организация работы Учреждения по предотвращению коррупции; 

- процедура изучения контрагентов; 

- подарки и прием партнеров; 

- расходы на промоушен; 

- процедура контроля финансовых операций в целях предотвращения 

коррупции; 

- применение антикоррупционной оговорки в договорах с 

контрагентами; 

- процедура поведения сотрудников и деятельности Учреждения в 

случае, если она сталкивается с вымогательством или, наоборот, 

предложением взятки; 

- антикоррупционные процедуры при приеме на работу; 

- положения по предотвращению конфликта интересов; 

- программу обучения сотрудников; 

- программу анализа и оценки эффективности антикоррупционной 

политики. 

1.6. Антикоррупционная политика и другие документы Учреждения, 

регулирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции 

обязательны для  выполнения всеми работниками Учреждения, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 



1.7. Антикоррупционная политика является основополагающим документом 

Учреждения в области противодействия коррупции и содержит комплекс 

взаимосвязанных принципов и процедур, конкретных мероприятий.   

1.8. Антикоррупционная политика является элементом системы внутреннего 

контроля и управления рисками Учреждения, предусматривающим комплекс 

мер, направленных на недопущение коррупции, снижающих коррупционные 

и репутационные риски. Антикоррупционная политика направлена на 

реализацию формирования элементов корпоративной культуры, 

организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих 

недопущение коррупции. 

1.9. Цели Антикоррупционной политики Учреждения:  

- минимизировать риск вовлечения Учреждения, руководства  и работников 

Учреждения независимо от занимаемой должности в коррупционную 

деятельность; 

- сформировать у работников и иных лиц единообразие понимания 

антикоррупционной политики Учреждения о непринятии коррупции в любых 

формах и проявлениях; 

- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, которые могут применяться в 

Учреждении. 

1.10. В рамках выполнения задач по оценке системы внутреннего контроля 

осуществляется оценка надежности процедур противодействия 

противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции. Задачи 

Антикоррупционной политики:  

- информирование работников Учреждения о нормативно-правовом 

обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений; 

- определение основных принципов противодействия коррупции в 

учреждении; 

- установление обязанности работников Учреждения  знать и соблюдать 

принципы и требования настоящей Антикоррупционной политики, ключевые 

нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также 

мероприятия по предотвращению коррупции; 

-определить ключевые направления по реализации требований 

законодательства;  

- создать эффективный и исполнительный механизмы реализации мер по 

профилактике и противодействию коррупции (включая программу 

антикоррупционных мероприятий); 

 - закрепить требования и ограничения при взаимодействии с 

государственными органами, в компетенцию которых входят вопросы 

противодействия коррупции;  

- предупредить коррупционные и иные правонарушения, обеспечить 

ответственность;  



- сформировать у партнеров, контрагентов, у работников ясное понимание 

позиции Учреждения о неприятии коррупции в любых формах и 

проявлениях; 

 - минимизировать риски вовлечения Учреждения в коррупционную 

деятельность. 

1.11. Меры по предупреждению коррупции в Учреждении:  

- закрепление функционала сотрудника(ов), ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 

- разработка и внедрение в практику комплекса стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы;  

- принятие кодекса этики и должностного поведения работников;  

- выявление и оценка коррупционных рисков;  

- разработка и применение мер реагирования на коррупционные риски;  

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;  

- сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия 

коррупции;  

- недопущение случаев неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 

1.12. Для целей настоящей Антикоррупционной политики используются 

следующие основные понятия: 
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 25.12.2008 № 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 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»): 
по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 
по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 



Учреждение или организация - юридическое лицо независимо от 

формы собственности, организационно-правовой формы и отраслевой 

принадлежности. 
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, 

за исключением трудовых отношений. 
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 в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 

лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 
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 

Учреждения, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учреждения, работником 

(представителем Учреждения) которой он является. 
Личная заинтересованность работника (представителя Учреждения) - 

заинтересованность работника (представителя Учреждения), 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. 
 

2. Должностные лица Учреждения, ответственные за реализацию 

антикоррупционной политики 

 

2.1. Директор  отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на 

реализацию принципов и требований настоящей Антикоррупционной 



политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку 

антикоррупционных мероприятий, их внедрение и контроль. 

2.2.Ответственные за реализацию антикоррупционной политики 

определяются в локальных нормативных актах и приказах директора 

Учреждения. 

2.3. Задачи, функции полномочия должностных лиц, ответственных за 

противодействие коррупции: 

- разработка и представление на утверждение директора Учреждения 

проектов локальных нормативных актов учреждения, направленных на 

реализацию мер по предупреждению коррупции; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками Учреждения; 

- организация проведения оценки коррупционных рисков; 

- прием и рассмотрение сообщений 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; 

- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте 

интересов; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования 

работников; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 

инспекционных проверок деятельности организации по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции; 

-оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 

коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов руководству Учреждения; 

- разработка плана антикоррупционных мероприятий в Учреждении; 

- обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в 

Учреждении; 

- иные задачи, функции и полномочия в соответствии с действующим 

законодательством и настоящей Антикоррупционной политикой. 

  

3. Перечень антикоррупционных мероприятий, 

стандартов и процедур и порядок их выполнения 

 

Направление Мероприятие 



Нормативное 

обеспечение, 

закрепление 

стандартов поведения и 

декларация намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и 

служебного поведения работников Учреждения  

Разработка и внедрение положения о конфликте 

интересов, декларации о конфликте интересов  

Разработка и принятие правил, 

регламентирующих вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства   

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью Учреждения, стандартной 

антикоррупционной оговорки  

Введение антикоррупционных положений в 

трудовые договоры работников 

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о случаях склонения 

их к совершению коррупционных нарушений и 

порядка рассмотрения таких сообщений 

Введение процедуры информирования 

работодателя о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами учреждения или 

иными лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений 

Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о возникновении 

конфликта интересов и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов 

Введение процедур защиты работников, 

сообщивших о коррупционных правонарушениях 

в деятельности учреждения, от формальных и 

неформальных санкций 

Проведение периодической оценки 

коррупционных рисков в целях выявления сфер 

деятельности учреждения, наиболее 



подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер 

Обучение и 

информирование 

работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись 

с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в учреждении 

Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия 

коррупции 

Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных стандартов и 

процедур 

Обеспечение 

соответствия системы 

внутреннего контроля 

и аудита учреждения 

требованиям 

Антикоррупционной 

политики учреждения 

Осуществление регулярного контроля 

соблюдения внутренних процедур 

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

Осуществление регулярного контроля 

экономической обоснованности расходов, в том 

числе по обмену деловыми подарками, 

представительским расходам и т.п. 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и 

распространение 

отчетных материалов 

Проведение регулярной оценки результатов 

работы по противодействию коррупции 

Подготовка и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе и достигнутых 

результатах в сфере противодействия коррупции 

 

4.Антикоррупционное образование и пропаганда. 

4.1.    Для решения задач по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры в 

Учреждении, в установленном порядке, организуется изучение правовых и 

морально-этических аспектов деятельности. 



4.2. Организация антикоррупционного образования осуществляется 

должностным лицом, ответственным за противодействие коррупции в 

Учреждении. 

4.3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой 

целенаправленную деятельность, содержанием которой является 

просветительская работа по вопросам противостояния коррупции в любых её 

проявлениях. 

4.4. Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в 

соответствии законодательством Российской Федерации во взаимодействии с 

государственными правоохранительными органами, общественными, 

объединениями. 

         Профилактика коррупции в Учреждении осуществляется путем 

применения следующих основных мер: 

         а) формирование в Учреждении нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

         Особое внимание уделяется формированию высокого правосознания и 

правовой культуры работников. 

         Антикоррупционная направленность правового формирования основана 

на: 

- повышении у работников позитивного отношения к праву и его 

соблюдению;  

- повышении уровня правовых знаний, в том числе о коррупционных формах 

поведения и мерах по их предотвращению;  

формированию гражданской позиции в отношении коррупции,  негативного 

отношения к коррупционным проявлениям, представления о мерах 

юридической ответственности, которые могут применяться в случае 

совершения коррупционных правонарушений. 

         б) антикоррупционная экспертиза локально-нормативных актов  и (или) 

их проектов, издаваемых в Учреждении, проводится с целью выявления и 

устранения несовершенства правовых норм, которые повышают вероятность 

коррупционных действий. 

Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов 

и (или) проектов принимается директором Учреждения при наличии 

достаточных оснований предполагать о присутствии в правовых актах и 

(или) их проектах коррупционных факторов. 

 

5.Ответственность работников 

Каждый работник при заключении трудового договора должен быть 

ознакомлен под подпись с антикоррупционной политикой Учреждения и 

локальными нормативными актами, касающимися противодействия 

коррупции, изданными в Учреждении, и соблюдать принципы и требования 

данных документов. 

Работники Учреждения,  независимо от занимаемой должности, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством 



Российской Федерации, за несоблюдение принципов и требований настоящей 

Антикоррупционной политики.    

 

 

 

6. Порядок пересмотра и внесения изменений в 

антикоррупционную политику Учреждения 

В процессе работы должен осуществляться регулярный мониторинг 

хода и эффективности реализации антикоррупционной политики, а также 

выявленных фактов коррупции и способов их устранения. 

Основными направлениями антикоррупционной экспертизы является: 

обобщение и анализ результатов антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных документов Учреждения; 

изучение мнения трудового коллектива о состоянии коррупции в 

Учреждении и эффективности принимаемых антикоррупционных мер; 

изучение и анализ принимаемых в Учреждении мер по 

противодействию коррупции; 

анализ публикаций о коррупции в средствах массовой информации. 

Должностное лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной 

политики в Учреждении, ежегодно представляет руководству Учреждения 

соответствующий отчет. Если по результатам мониторинга возникают 

сомнения в эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий, в 

антикоррупционную политику вносятся изменения и дополнения. 

Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться 

и в иных случаях, таких как внесение изменений в Трудовой кодекс РФ и 

законодательство о противодействии коррупции, а также по представлению 

предложений работников Учреждения или иных лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1 к Антикоррупционной политике 

 

 

 

 

 

 

Кодекс  

этики и служебного поведения работников 

государственного автономного 

учреждения культуры 

 «Кузбасский центр искусств»    
 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий кодекс профессиональной этики работников 

государственного автономного учреждения культуры «Кузбасский центр 

искусств»   (далее - Учреждение) представляет собой свод основных 

базовых ценностей, норм и принципов, связанных с реализацией 

работником Учреждения (далее - работник) основных направлений 

государственной политики в сфере культуры при исполнении своих 

профессиональных обязанностей. 

Правовую основу Кодекса составляют Конституция РФ, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, федеральные законы, 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и иных федеральных органов 

государственной власти, нормативные правовые акты Кемеровской области. 

1.2. Целью настоящего Кодекса является установление правил служебного 

поведения работника Учреждения для достойного выполнения им своей 

профессиональной деятельности. 

Настоящий Кодекс выполняет следующие функции: 

-содействие формированию ценностно-этической основы 

профессиональной деятельности; 

-обеспечение гарантий осуществления прав граждан; 

-содействие повышению профессионального авторитета культурной среды в 

обществе. 

1.3. Положения настоящего Кодекса обязательны для работников 

Учреждения, а также являются составной частью должностных 

обязанностей работников Учреждения. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе 

Для целей настоящего Кодекса используются следующие понятия: 

- профессиональная этика - это совокупность моральных норм, которые 

определяют отношение человека к своему профессиональному долгу; 

- кодекс профессиональной этики работников Учреждения - это свод норм 

подобающего поведения для работников Учреждения; 

- материальная выгода - приобретение, которое может быть получено 

работником Учреждения, его близкими родственниками в результате 

использования или превышения должностных полномочий, а также 

незаконных действий в интересах третьих лиц с целью получения от них 

вознаграждения и которое можно определить в качестве дохода в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации; 

- личная выгода - заинтересованность работника Учреждения, его близких 

родственников в получении нематериальных благ и нематериальных 



преимуществ, которая может выражаться в достижении очевидных личных 

целей; 

- конфликт интересов - ситуация, при которой возникает противоречие 

между заинтересованностью работника Учреждения в получении 

материальной или личной выгоды и правами и законными интересами 

граждан, организаций, общества или государства, что может повлиять на 

надлежащее исполнение работником должностных обязанностей; 

- коррупция - злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, 

получение взятки либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства, отдельных граждан в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя 

или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение 

указанных деяний от имени или в интересах юридического лица; 

- конфиденциальная информация - документированная информация на 

любом носителе, доступ к которой ограничивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе персональные 

данные граждан Российской Федерации, и которая стала известна 

работнику в связи с исполнением должностных обязанностей. 

 

3. Основные принципы профессиональной этики  

работников Учреждения 

 

Деятельность работника Учреждения основывается на следующих 

принципах профессиональной этики: 

соблюдение законности; 

приоритет прав и интересов граждан; 

исполнение должностных обязанностей добросовестно и на 

профессиональном уровне; 

соблюдение правил делового поведения; 

проявление лояльности; 

добросовестность; 

конфиденциальность; 

справедливость; 

объективность; 

беспристрастность; 

соблюдение общих нравственных норм. 

4. Основные этические ценности работника Учреждения 

4.1. Основными ценностями работника Учреждения при осуществлении 

своих должностных обязанностей, являются человек и общество, развитие и 

самореализация личности, сохранение национальной самобытности 



народов, обеспечение целостности и сохранности материалов переданных 

на хранение. 

Работник Учреждения: 

- способствует сохранению, развитию и распространению культуры; 

- поддерживает неотъемлемость права каждого человека на культурную 

деятельность, на гуманитарное и художественное образование; 

- признает ценность каждого человека и его право на приобщение к 

культурным ценностям, на доступ к государственным музейным фондам, 

иным собраниям во всех областях культурной деятельности; 

- содействует поощрению деятельности граждан по приобщению детей к 

творчеству и культурному развитию, занятию самообразованием, 

любительским искусством, ремеслами; 

- способствует созданию условий для всеобщего эстетического воспитания, 

самореализации талантов, развития благотворительности, меценатства и 

спонсорства в области культуры; 

- способствует созданию произведений способных воздействовать на 

нравственной воспитание детей и молодежи; 

- находится в состоянии пополнения своего творческого потенциала; 

- демонстрирует уважение ко всем людям и уважает их ценности, культуру, 

цели, нужды, предпочтения, взаимоотношения и связи с другими людьми; 

- защищает и поддерживает достоинство, учитывает индивидуальность, 

интересы и культурные потребности граждан. 

2. Профессиональные ценности работника культуры включают: 

- создание условий для художественного творчества и инновационной 

деятельности в Кемеровской области; 

- создание условий для развития культурной сферы и обеспечение равных 

возможностей доступа к культурным ценностям и информационным 

ресурсам Кемеровской области; 

- инновационную и исследовательскую деятельность, работу в 

методических объединениях и творческих группах; 

- профессиональную и коммуникативную компетентность; 

- глубокое осознание, строгое выполнение законов и дисциплины; 

- обеспечение ценности Учреждения, опирающиеся на профессиональные 

знания и высокий уровень этического поведения сотрудников; 

- обеспечение адекватного размещения, сохранности и документирование 

всех коллекций, находящихся в их попечении; 

- забота о музейном собрании, широким доступом к нему публики путем 

использования своих собраний исследования, образовательную работу, 

постоянные демонстрации, временные выставки и другие специальные 

меры; 

- обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия и их 

популяризация; 

- при осуществление своих обязанностей, четкое руководство действующим 

федеральным и областным законодательством в сфере охраны объектов 

культурного наследия; 



- не допущение снижения ценности произведений искусства, в том числе 

при консервации и использовании. 

В профессиональные ценности работника культуры также входят: 

- ценности этической ответственности перед профессией - отстаивание и 

защита достоинства и целостности профессии, развитие этических норм, 

знаний и миссии культурной деятельности; 

- ценности, связанные с потребностью самореализации, самоутверждения и 

самосовершенствования личности работника культуры, достижение 

профессионализма в деятельности. 

5. Общие правила поведения во время исполнения работником 

Учреждения должностных обязанностей 

 

Работник Учреждения обязан придерживаться следующих правил 

поведения при исполнении им своих должностных обязанностей: 

1) добросовестно и на высоком профессиональном уровне исполнять свои 

должностные обязанности, соблюдая все требования в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами в целях 

обеспечения эффективной работы в области культуры и реализации 

возложенных на него задач;  

2) соблюдать приоритет общественных интересов и общечеловеческих 

гуманистических ценностей; 

3) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Учреждения;  

4) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, быть независимым от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 

организаций;  

5) исключать действия, связанные с возможностью приобретения 

материальной или личной выгоды или влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) или иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

6) быть корректным, внимательным, доброжелательным и вежливым с 

гражданами, а также в своих отношениях с вышестоящими руководителями, 

должностными лицами, коллегами и подчиненными; 

7) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных групп, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

8) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности государственных органов, их руководителей; 

9) создавать условия для развития добросовестной конкурентной среды и 

обеспечивать объективность и прозрачность при размещении заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд; 



10) не допускать поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении своих должностных обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации 

или авторитету Учреждения и другим учреждениям культуры Кемеровской 

области; 

11) придерживаться правил делового поведения и связанных с 

предоставлением Учреждением государственных услуг этических норм; 

поддерживать порядок на рабочем месте. 

12) выполнять все профессиональные действия обдуманно, честно, 

тщательно, проявляя добросовестность. 

Работник Учреждения не имеет права: 

1) злоупотреблять должностными полномочиями, склонять кого-либо к 

правонарушениям, в том числе имеющим коррупционную направленность; 

2) во время исполнения должностных обязанностей вести себя вызывающе 

по отношению к окружающим, проявлять негативные эмоции, использовать 

слова и выражения, не допускаемые деловым этикетом. 

В служебном поведении работник культуры воздерживается от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение; 

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 

общения с гражданами. 

6. Обращение со служебной информацией 

 

С учетом основных положений действующего законодательства,  в 

отношении доступа к конфиденциальной информации, находящейся в 

распоряжении Учреждения, работник Учреждения может обрабатывать и 

передавать информацию только при соблюдении норм и требований, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Работник Учреждения, при наличии у него права доступа к 

конфиденциальной информации, обязан соответственно обращаться с этой 

информацией и всеми документами, полученными во время исполнения или 

в связи с исполнением своих должностных обязанностей, а также 

принимать меры для обеспечения гарантии безопасности и 

конфиденциальности информации, которая ему стала известна и за которую 



он несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

Работник Учреждения не имеет права использовать не по назначению 

информацию, которую он может получить во время исполнения своих 

должностных обязанностей или в связи с ними. 

 

7. Обращение с вверенными финансовыми средствами, материально-

техническими и иными ресурсами 

 

Осуществляя свои должностные полномочия, работник Учреждения должен 

управлять с пользой, эффективно и экономно вверенными ему 

финансовыми средствами, имуществом, материально-техническими и 

иными ресурсами, которые не могут им использоваться для личных целей. 

Исходя из необходимости строгого соблюдения требований  

законодательства и в целях предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, работникам 

культуры запрещается: 

- при проведении процедур размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд вступать в 

какие-либо переговоры с потенциальными участниками размещения 

заказов; 

- создавать какими-либо действиями преимущественные условия для 

определенного круга участников размещения заказов, в том числе для 

близких родственников должностных лиц и работников органов культуры 

Кемеровской области; 

- использовать должностное положение вопреки законным интересам 

Учреждения, Кемеровской области и государства в целом в целях 

получения материальной или личной выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц. 

8. Внешний вид работника культуры 

Внешний вид работника Учреждения при исполнении им должностных 

обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного 

мероприятия должен способствовать уважению граждан к государственным 

органам, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 

отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

9. Ответственность работника культуры 



Анализ и оценка соблюдения правил профессиональной этики, 

предусмотренных настоящим Кодексом, являются обязательными при 

проведении аттестации, включения в резерв кадров, назначении на 

вышестоящую должность, рассмотрении вопросов поощрения и 

награждения, а также наложения дисциплинарного взыскания. 

 

 

 

 

Приложение №2 к Антикоррупционной политике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о конфликте интересов, 

 декларации о конфликте интересов 

в  государственном автономном 

учреждении культуры  

«Кузбасский центр искусств»    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цели и задачи 

 

Настоящее Положение о конфликте интересов работников 

государственного автономного учреждения культуры «Кузбасский центр 

искусств»  (далее - Учреждение)  устанавливает порядок выявления и 

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников 

Учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности 

работников Учреждения является одним из ключевых элементов 

предотвращения коррупционных правонарушений. 

Основной задачей данного Положения является ограничение влияния 

частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые 

ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.  

Ознакомление гражданина, поступающего на работу в Учреждение, с 

Положением производится в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Действие настоящего Положения распространяется на всех 

работников Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности. 

Настоящее Положение обязаны соблюдать также физические лица, 

сотрудничающие с Учреждением на основе договоров гражданско-правого 

характера. 

 

2. Используемые в Положении понятия и определения 

 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя 

учреждения) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

(представителя Учреждения), правами и законными интересами Учрежденя, 

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, 

имуществу и (или) деловой репутации Учреждения, работником 

(представителем) которого он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя Учреждения) – 

заинтересованность работника (представителя Учреждения), связанная с 
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возможностью получения работником (представителем Учреждения) при 

исполнении им должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

Положение о конфликте интересов – это внутренний документ 

Учреждения, устанавливающий порядок выявления и урегулирования 

конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения в ходе 

выполнения ими трудовых обязанностей. 

 

 

 

3. Круг лиц попадающих под действие Положения 

 

Действие Положение распространяется на всех работников 

Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности. Обязаны 

соблюдать Положение также  физические лица, сотрудничающие с 

Учреждением на основе договоров гражданско-правового характера.  

 

4. Основные принципы предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов 

 

В основу работы по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов положены следующие принципы:  

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его 

урегулировании; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 

интересов и процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов Учреждения  и работника 

Учреждения при урегулировании конфликта интересов; 

- защита работника Учреждения от преследования в связи с 

сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт 

работником Учреждения и урегулирован (предотвращен) Учреждением. 

Формы урегулирования конфликта интересов работников Учреждения 

должны применяться в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

 

5. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения  

и порядок его урегулирования. 

  

Возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов 
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Для раскрытия конфликта интересов работники Учреждения могут 

использовать следующие способы: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на 

новую должность; 

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций 

конфликта интересов; 

Раскрытие сведений о конфликте интересов  осуществляется в 

письменном виде (форма прилагается).  Допускается первоначальное 

раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в 

письменном виде. 

 

Учреждение принимает на себя обязательство конфиденциального 

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 

интересов. 

Поступившая информация должна быть тщательно проверена 

уполномоченным на это должностным лицом, с целью оценки серьезности 

возникающих для учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы 

урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этой 

работы Учреждение может прийти к выводу, что ситуация, сведения о 

которой были представлены работником, не является конфликтом интересов 

и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. 

В случае если конфликт интересов имеет место, то для его разрешения 

Учреждение может использовать следующие способы, в том числе: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая 

может затрагивать личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение 

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 

решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием 

конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

- временное отстранение работника от должности, если его личные 

интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего 

конфликт с интересами Учреждения; 

- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника; 

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не 

является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности 



учреждения и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, 

могут быть найдены иные формы его урегулирования. 

При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается 

наиболее «мягкая» мера урегулирования из возможных с учетом 

существующих обстоятельств. Более жесткие  используются только в случае, 

когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более 

«мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.  

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 

конфликта интересов  учитывается значимость личного интереса работника и 

вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб 

интересам Учреждения.  

 

 

6.Обязанности работников в связи с раскрытием  

и урегулированием конфликта интересов 

 

Работники Учреждения в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов обязаны: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 

трудовых обязанностей руководствоваться интересами Учреждения – без 

учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 

интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

7. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем (имеющемся) 

конфликте интересов и рассмотрение этих сведений 

 

Должностными лицами, ответственными за прием сведений о 

возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, являются:   

- руководители структурных подразделений (отделов); 

- начальник отдела кадров (при приеме на работу); 

- должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в 

Учреждение. 

Полученная информация ответственными лицами немедленно 

доводится до директора Учреждения, который назначает срок ее 

рассмотрения. 

 Срок рассмотрения информации о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов не может превышать трех рабочих дней.  

 Рассмотрение полученной информации  проводится комиссией в 

составе: 

- должностного лица, ответственного за противодействие коррупции; 



- руководителя структурного подразделения (отдела), в котором 

работник работает; 

- юрисконсульта Учреждения; 

- представителя от представительного органа работников. 

Участие работника, подавшего сведения о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов, в заседании комиссии по его желанию. 

Полученная информация комиссией всесторонне изучается и по ней 

принимается решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) 

конфликта интересов или об его отсутствии.  

Решение комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения 

директора учреждения.  

Решение комиссии носит рекомендательный характер.  

Окончательное решение о способе разрешения возникшего 

(имеющегося) конфликта интересов, если он действительно имеет место, 

принимает директор Учреждения в течение трех рабочих дней с момента 

получения протокола заседания комиссии. 

 

8. Ответственность работников Учреждения за несоблюдение 

Положения о конфликте интересов 

 

За несоблюдение требований Положения о конфликте интересов 

работник может быть привлечен к предусмотренной законодательством 

ответственности. 

За непринятие работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является,             

трудовой договор с ним может быть расторгнут по инициативе работодателя, 

в связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 Трудового Кодекса 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Декларация о конфликте интересов 

Настоящая Декларация содержит три раздела. Первый и второй разделы 

заполняются работником. Третий раздел заполняется его непосредственным 

начальником. Работник обязан раскрыть информацию о каждом реальном 

или потенциальном конфликте интересов. Эта информация подлежит 

последующей всесторонней проверке начальником в установленном порядке. 

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по 

заполнению) и предназначен исключительно для внутреннего пользования 

организации. Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию 

каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в каких-

либо целях. Срок хранения данного документа составляет один год. 

Уничтожение документа происходит в соответствии с процедурой, 

установленной в организации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Кодексом 

этики и служебного поведения работников организации, Антикоррупционной 

политикой, Положением о конфликте интересов и Положением «Деловые 

подарки и знаки делового гостеприимства». 

_________________ 

(подпись работника) 

 

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже 

вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» 

необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, 

Кому: 

(указывается ФИО и должность 

непосредственного начальника) 

 

От кого (ФИО работника, заполнившего 

Декларацию) 

 

Должность:  

Дата заполнения:  

Декларация охватывает период времени с .......... по …………………. 



заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения 

непосредственным начальником. Необходимо дать разъяснения ко всем 

ответам «да» в месте, отведенном в конце первого раздела формы. При 

заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы 

распространяются не только на Вас, но и на Ваших супруга (у) (или партнера 

в гражданском браке), родителей (в том числе приемных), детей (в том числе 

приемных), родных и двоюродных братьев и сестер. 

 

 

 

 

Раздел 1 

Внешние интересы или активы 

1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или 

как бенефициар, акциями (долями, паями) или любыми другими 

финансовыми интересами: 

1.1. В активах организации? 

1.2. В другой компании, находящейся в деловых отношениях с 

организацией (контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)? 

1.3. В компании или организации, которая может быть заинтересована или 

ищет возможность построить деловые отношения с организацией или 

ведет с ней переговоры? 

1.4. В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-

конкуренте организации? 

1.5. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или 

арбитражном разбирательстве с организацией?  

2. Если ответ на один из вопросов является «ДА», то имеется ли на это у Вас 

на это письменное разрешение от соответствующего органа организации, 

уполномоченного разрешать конфликты интересов, или менеджера, 

которому были делегированы соответствующие полномочия? 

3. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами 

органов управления (Совета директоров, Правления) или 

исполнительными руководителями (директорами, заместителями 

директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, 

агентами или доверенными лицами: 

3.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с организацией? 

3.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения 

с организации, или ведет с ней переговоры? 



3.3. В компании-конкуренте организации? 

3.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной 

в судебном или арбитражном разбирательстве с организацией? 

4. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, 

кроме описанной выше, которая конкурирует с интересами организации в 

любой форме, включая, но не ограничиваясь, приобретением или 

отчуждением каких-либо активов (имущества) или возможностями 

развития бизнеса или бизнес проектами? 

Личные интересы и честное ведение бизнеса 

5. Участвовали ли Вы в какой либо сделке от лица организации (как лицо 

принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, 

утверждающее приемку выполненной работы, оформление, или 

утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели 

финансовый интерес в контрагенте? 

6. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные 

ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие 

незаконным или неэтичным образом на коммерческие операции между 

организацией и другим предприятием, например, плату от контрагента за 

содействие в заключении сделки с организацией? 

7. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи 

организации, которые могли бы быть истолкованы как влияющие 

незаконным или неэтичным образом на коммерческую сделку между 

организацией и другим предприятием, например, платеж контрагенту за 

услуги, оказанные организации, который в сложившихся рыночных 

условиях превышает размер вознаграждения, обоснованно 

причитающегося за услуги, фактически полученные организацией? 

Взаимоотношения с государственными служащими 

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

либо платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных 

материальных ценностей, напрямую или через третье лицо 

государственному служащему, кандидату в органы власти или члену 

политической партии для получения необоснованных привилегий или 

оказания влияния на действия или решения, принимаемые 

государственным институтом, с целью сохранения бизнеса или 

приобретения новых возможностей для бизнеса организации? 

Инсайдерская информация  

9. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об 

организации: (1) которая могла бы оказать существенное влияние на 

стоимость ее ценных бумаг на фондовых биржах в случае, если такая 

информация стала бы широко известна; (2) с целью покупки или продажи 

третьими лицами ценных бумаг организации на фондовых биржах к 

Вашей личной выгоде или выгоде третьих лиц? 



10. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах 

какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную 

информацию (планы, программы, финансовые данные, формулы, 

технологии и т.п.), принадлежащие организации и ставшие Вам 

известными по работе или разработанные Вами для организации во время 

исполнении своих обязанностей? 

11. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах 

какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо 

иную связанную с организацией информацию, ставшую Вам известной по 

работе? 

Ресурсы организации 

12. Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование (включая 

средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, 

что это могло бы повредить репутации организации или вызвать конфликт 

с интересами организации?  

13. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной 

деятельности вне занятости в организации (например, работа по 

совместительству), которая противоречит требованиям организации к 

Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей 

стороны активов, ресурсов и информации, являющимися собственностью 

организации? 

Равные права работников 

14. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в 

организации, в том числе под Вашим прямым руководством? 

15. Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или близкий 

родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на 

оценку эффективности Вашей работы?  

16. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким 

родственникам при приеме их на работу в организацию; или давали 

оценку их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, 

оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной платы или 

освобождали от дисциплинарной ответственности? 

Подарки и деловое гостеприимство 

17. Нарушали ли Вы требования Положения «Подарки и знаки делового 

гостеприимства»? 

Другие вопросы 

18. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, 

которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут 

создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете 

решения под воздействием конфликта интересов? 

 



Если Вы ответили «ДА» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба 

изложить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и 

оценки обстоятельств. 

Раздел 2 

 

Декларация о доходах 

19. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной 

работы за отчетный период? 

20. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной 

работы за отчетный период? 

 

Заявление 

 

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные 

вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются 

полными, правдивыми и правильными. 

 

Подпись: __________________ ФИО:_______________________ 

Раздел 3 

 

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною 

проверена: 

_________________________________________ 

                         (Ф.И.О, подпись) 

С участием (при необходимости):  

Представитель руководителя организации 

_____________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

Руководитель структурного подразделения 



__________________________________ 

                         (Ф.И.О., подпись) 

Юрисконсульт 

_____________________________________________ 

                        (Ф.И.О., подпись) 

Представитель кадровой службы 

__________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

Решение непосредственного начальника по декларации  

(подтвердить подписью): 

Конфликт интересов не был обнаружен  

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, 

которая, по мнению декларировавшего их работника, 

создает или может создать конфликт с интересами 

организации 

 

Я ограничил работнику доступ к информации 

организации, которая может иметь отношение к его 

личным частным интересам работника 

[указать какой информации] 

 

Я отстранил (постоянно или временно) работника от 

участия в обсуждении и процессе принятия решений по 

вопросам, которые находятся или могут оказаться под 

влиянием конфликта интересов  

[указать, от каких вопросов] 

 

Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций 

работника  

[указать каких обязанностей] 

 

Я временно отстранил работника от должности, которая 

приводит к возникновению конфликта интересов между 

его должностными обязанностями и личными  

 



интересами 

Я перевел работника на должность, предусматривающую 

выполнение служебных обязанностей, не связанных с 

конфликтом интересов 

 

Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об 

увольнении работника по инициативе организации за 

дисциплинарные проступки согласно действующему 

законодательству 

 

Я передал декларацию вышестоящему руководителю для 

проверки и определения наилучшего способа разрешения 

конфликтов интересов в связи с тем, что ……………… 

 

 

_____________________________ 

(ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 к 

Антикоррупционной политике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

«Деловые подарки и знаки делового 

гостеприимства» 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение «Деловые подарки и знаки делового гостеприимства» 

 (далее – Положение) государственного автономного учреждения культуры 

«Кузбасский центр искусств»   (далее - Учреждение) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г.№ 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Антикоррупционной политикой Учреждения,  

Кодексом этики и служебного поведения работников Учреждения 

и основаны на общепризнанных нравственных принципах и нормах 

российского общества и государства. 

1.2. Положение определяет единые для всех работников Учреждения 

(далее – работники) требования к дарению и принятию деловых подарков. 

1.3. Учреждение поддерживает корпоративную культуру, в которой 

деловые подарки, знаки делового гостеприимства и представительские 

мероприятия рассматриваться работниками Учреждения только как 

инструмент для установления и поддержания деловых отношений и как 

проявление общепринятой вежливости в ходе деятельности Учреждения. 

1.4. Учреждение исходит из того, что долговременные деловые 

отношения, основываются на доверии, взаимном уважении, успехе 

Учреждения. 

Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики, 

вредят репутации Учреждения и честному имени ее работников и не могут 

обеспечить устойчивое долговременное развитие Учреждения. Такого рода 

отношения не могут быть приемлемы в практике работы Учреждения. 

1.5. Действие Положения распространяется на всех работников 

Учреждения, вне зависимости от уровня занимаемой должности. 

Под термином «работник» в настоящем Положении понимаются 

штатные работники с полной или частичной занятостью, вступившие в 

трудовые отношения с Учреждением, независимо от их должности. 

1.6. Работникам, представляющим интересы Учреждения или 

действующим от его имени, важно понимать границы допустимого 



поведения при обмене дедовыми подарками и оказании делового 

гостеприимства. 

1.7. При употреблении в настоящем Положении терминов, 

описывающих гостеприимство, «представительские мероприятия», «деловое 

гостеприимство», «корпоративное гостеприимство» - все положения данного 

Положения применимы к ним одинаковым образом. 

2. Цели и намерения 

2.1.Настоящее Положение преследует следующие цели: 

обеспечение   единообразного понимания роли и места деловых 

подарков, делового гостеприимства, представительских мероприятий в 

деловой практике Учреждения; 

осуществление хозяйственной и проносящей доход деятельности 

Учреждения исключительно на основе надлежащих норм и правил делового 

поведения, базирующихся на принципах защиты конкуренции, качества 

работ, услуг, недопущения конфликта интересов; 

определение единых для всех работников Учреждения требований к 

дарению и принятию деловых подарков, к организации и участию в 

представительских мероприятиях; 

минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в 

области подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из 

таких рисков являются опасность подкупа и взяточничество, 

несправедливость по отношению к контрагентам, протекционизм внутри 

Учреждения. 

3. Правила обмена деловыми подарками 

и знаками делового гостеприимства 
3.1. Работники Учреждения могут получать деловые подарки, знаки 

делового гостеприимства только на официальных мероприятиях, если это не 

противоречит требованиям антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, настоящему Положению, иным локальным 

нормативным актам Учреждения. 

3.2.Подарки и услуги, принимаемые и предоставляемые Учреждением, 

передаются и принимаются только от имени Учреждения в целом, а не как 

подарок или передача от отдельного работника Учреждения. 

3.3.При взаимодействии с лицами, занимающими должности 

государственной (муниципальной) службы, следует руководствоваться 

нормами, регулирующими этические нормы и правила служебного 

поведения государственных (муниципальных) служащих. 

3.4. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового 

гостеприимства, которые работники Учреждения от имени Учреждения 

могут передавать другим лицам и организациям, или принимать от имени 

Учреждения и других лиц и организаций в связи со своей трудовой 

деятельностью, а также представительские расходы, в том числе, на деловое 

гостеприимство и продвижение Учреждения, которые работники 

Учреждения от имени Учреждения могут нести, должны одновременно со-

ответствовать следующим критериям: 



быть прямо связаны с уставными целями деятельности 

Учреждения, например, с презентацией или завершением проектов, 

успешным исполнением контрактов либо  с общенациональными 

праздниками (новый год, 8 марта, 23 февраля, день рождения контрагента, 

день рождения контактного лица со стороны клиента); 

быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предмета-

ми роскоши; 

стоимость подарка не может превышать 3000,00 рублей; 

расходы должны быть согласованы с директором Учреждения; 

не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие 

или бездействие, попустительство или покровительство, предоставление 

прав или принятие определенных решений либо попытку оказать влияние на 

получателя с иной незаконной или неэтичной целью; 

не создавать для получателя обязательства, связанные с его 

должностным положением или исполнением им служебных (должностных) 

обязанностей; 

не создавать репутационного риска для Учреждения, работников и 

иных лиц в случае раскрытия информации о совершённых подарках и 

понесенных представительских расходах; 

не противоречить принципам и требованиям антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, настоящего Положения, 

Антикоррупционной политики Учреждения, кодекса профессиональной 

этики и другим локальным актам Учреждения и общепринятым нормам 

морали и нравственности. 

3.5. Деловые подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков 

особого внимания и участия в развлекательных и аналогичных мероприятиях 

не должны ставить принимающую сторону в зависимое положение, 

приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны 

получателя или оказывать влияние на объективность его деловых суждений 

и решений. 

3.6. Для установления и поддержания деловых отношений и как 

проявление общепринятой вежливости работники Учреждения могут 

презентовать третьим лицам и получать от них представительские подарки. 

Под представительскими подарками понимаются сувенирная продукция (в 

том числе с логотипом Учреждения), цветы, кондитерские изделия и 

аналогичная продукция. 

3.7. При получении делового подарка или знаков делового 

гостеприимства работник Учреждения обязан принять меры по 

недопущению возможности возникновения конфликта интересов в 

соответствии с Положением о конфликте интересов. 

3.8. Права и обязанности работников Учреждения при обмене 

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. 

3.8.1. Работники, представляя интересы Учреждения или действуя от 

его имени, должны понимать границы допустимого поведения при обмене 

деловыми подарками и оказании делового гостеприимства. 



3.8.2. Работники Учреждения вправе дарить третьим лицам и получать 

от них деловые подарки, организовывать и участвовать в представительских 

мероприятиях, если это законно, этично и делается исключительно в деловых 

целях, определенных настоящими Правилами. 

3.8.3. Стоимость и периодичность дарения и получения деловых 

подарков и/или участия в представительских мероприятиях одного и того же 

третьего лица должны определяться деловой необходимостью и быть 

разумными. Принимаемые деловые подарки и деловое гостеприимство не 

должны приводить к возникновению каких - либо встречных обязательств со 

стороны получателя и/или оказывать влияние на объективность его деловых 

суждений и решений. 

3.8.4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих 

действий работники Учреждения обязаны поставить в известность директора 

Учреждения и проконсультироваться с ним, прежде чем дарить или получать 

подарки или участвовать в тех или иных представительских мероприятиях. 

3.8.5. Работники Учреждения не вправе использовать служебное 

положение в личных целях, включая использование имущества Учреждения, 

в том числе: 

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя 

лично и других лиц в обмен на оказание Учреждением каких-либо услуг, 

осуществления либо неосуществления определенных действий, передачи 

информации, составляющей коммерческую тайну; 

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя 

лично и других лиц в процессе ведения дел Учреждения, в т. ч. как до, так и 

после проведения переговоров о заключении гражданско-правовых 

договоров и иных сделок. 

3.9.6. Работникам Учреждения не рекомендуется принимать или 

передавать подарки либо услуги в любом виде от третьих лиц в качестве 

благодарности за совершенную услугу или данный совет. 

3.8.7. Не допускается передавать и принимать подарки от Учреждения, 

его работников и представителей в виде денежных средств, как наличных, 

так и безналичных, независимо от валюты, а также в форме акций, опционов 

или иных ликвидных ценных бумаг. 

3.8.8. Работники Учреждения должны отказываться от предложений, 

получения подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия 

могут повлиять или создать впечатление о влиянии на исход сделки, 

результат проведения торгов, на принимаемые Учреждением решения и т.д. 

3.8.9. Администрация Учреждения не приемлет коррупции. Подарки не 

должны быть использованы для дачи/получения взяток или коррупции во 

всех ее проявлениях. 

3.8.10. В качестве подарков работники Учреждения должны стремиться 

использовать в максимально допустимом количестве случаев сувениры, 

предметы и изделия, имеющие символику Учреждения. 

3.8.11. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или 

деловую репутацию Учреждения или ее работника.   Работник Учреждения, 



получивший деловой подарок, обязан сообщить об этом директору 

Учреждения. 

3.8.12. Работник Учреждения не вправе предлагать третьим лицам или 

принимать от таковых подарки, выплаты, компенсации и тому подобное, 

несовместимые с принятой практикой деловых отношений, не отвечающие 

требованиям хорошего тона, стоимостью выше 3000 (Трех тысяч) рублей или 

не соответствующие закону. Если работнику Учреждения предлагаются 

подобные подарки или деньги, он обязан немедленно сообщить об этом 

директору Учреждения. 

3.8.13. Работник Учреждения, которому при выполнении должностных 

обязанностей предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, 

так и в косвенном виде, которые способны повлиять на подготавливаемые 

и/или принимаемые им решения или оказать влияние на его действия 

(бездействие), должен: 

отказаться от них и немедленно уведомить своего директора 

Учреждения о факте предложения подарка (вознаграждения); 

по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, 

предложившим подарок или вознаграждение, если только это не связано со 

служебной необходимостью; 

в случае, если подарок или вознаграждение не представляется 

возможным отклонить или возвратить, передать его с соответствующей 

служебной запиской для принятия соответствующих мер директору 

Учреждения и продолжить работу в установленном в Учреждении порядке 

над вопросом, с которым был связан подарок или вознаграждение. 

3.9. В случае возникновения конфликта интересов или возможности 

возникновения конфликта интересов при получении делового подарка или 

знаков делового гостеприимства работник Учреждения обязан в письменной 

форме уведомить об должностное лицо Учреждения, ответственное за 

противодействие коррупции. 

3.10. Работникам Учреждения запрещается: 

   принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении 

деловых подарков и об оказании знаков делового гостеприимства, деловые 

подарки и знаки делового гостеприимства в ходе проведения деловых 

переговоров, при заключении договоров, а также в иных случаях, когда 

подобные действия могут повлиять или создать впечатление об их влиянии 

на принимаемые решения; 

принимать деловые подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время 

прямых переговоров при заключении договоров; 

просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им 

либо их родственникам деловые подарки и/или оказывать в их пользу знаки 

делового гостеприимства; 

принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных 

средств, ценных бумаг, драгоценных металлов. 

3.11. В случае осуществления спонсорских, благотворительных 

программ и мероприятий Учреждение должно предварительно 



удостовериться, что предоставляемая Учреждением помощь не будет 

использована в коррупционных целях или иным незаконным путём. 

         3.12. Учреждение может принять решение об участии в 

благотворительных мероприятиях, направленных на создание имиджа 

Учреждения. При этом бюджет и план участия в мероприятиях 

согласовываются с директором Учреждения. 

3.13. Неисполнение настоящего Положения может стать основанием 

для применения к работнику мер дисциплинарного, административного, 

уголовного и гражданско-правового характера в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

4. Область применения 

Настоящее Положение является обязательным для всех и каждого 

работника Учреждения в период работы в Учреждении. 

Настоящий Порядок подлежит применению вне зависимости от того, 

каким образом передаются деловые подарки и знаки делового 

гостеприимства - напрямую или через посредников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о введении в договоры, 

связанные с хозяйственной деятельностью 

Учреждения, стандартной 

антикоррупционной оговорки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Настоящее положение регулирует вопросы обязательности включения 

антикоррупционной оговорки в договоры и соглашения, заключаемые 

государственным автономным учреждением культуры «Кузбасский центр 

искусств»   (далее - Учреждение). Действие настоящего положения не 

распространяется на заключение: 

- договоров, заключаемых по результатам проведения конкурентных 

процедур; 

- договоров, заключаемым  с   субъектами естественных монополий, 

ресурсоснабжающими организациями. 

2. При заключении гражданско-правовых договоров (без проведения 

конкурентных процедур) уполномоченный работник Учреждения обязуется 

включать следующую  стандартную антикоррупционную оговорку: 

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не 

предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При 

исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо вышеуказанных положений, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в 

письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться 

на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 

дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в 



действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или 

получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по Договору до получения 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с 

даты направления письменного уведомления. 

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 

запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой 

Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения 

не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть 

Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 

расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в 

соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать 

возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антикоррупционные положения (условия) в трудовые договоры 

работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Включение государственного автономного учреждения культуры 

«Кузбасский центр искусств»   (далее - Учреждение) во все трудовые 

договоры с работниками антикоррупционной оговорки является частью мер, 

направленных на соблюдение законодательства о коррупции. 

2.В течение 1 месяца со дня утверждения Антикоррупционной политики 

Учреждения необходимо со всеми работниками, уже имеющими трудовые 

отношения с Учреждением, заключить дополнительные соглашения к 

трудовым договорам, условия которых должны предусматривать  включение 

условий антикоррупционного характера, указанных  в п.4 настоящего 

документа. 

3.При установлении трудовых отношений после даты утверждения 

Антикоррупционной политики Учреждения в трудовые договоры 

включаются условия антикоррупционного характера, указанные  в п.4 

настоящего документа. 

4.Антикоррупционные условия: 

4.1.Работник при исполнении своих трудовых обязанностей по Трудовому 

договору в соответствии с Антикоррупционной политикой обязуется не 

совершать коррупционных правонарушений: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения; 

- не злоупотреблять полномочиями, не участвовать в противоправном 

использовании своего должностного положения вопреки законным 

интересам Учреждения. 

4.2.Работник обязан уведомлять Работодателя в случае обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений, о ставшей известной информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, а также в случаях, если Работнику станет 



известно, что от имени Учреждения осуществляется организация 

(подготовка) и/или совершение коррупционных правонарушений. 

4.3.Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов в понимании Антикоррупционной 

политики и законодательства Российской Федерации и незамедлительно 

уведомить Работодателя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

4.4.Работник предупрежден о возможности привлечения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке к дисциплинарной, 

административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности 

за нарушение антикоррупционных требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, а также Антикоррупционной 

политикой. 

 

Приложение №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

информирования работодателя работниками государственного 

автономного учреждения культуры «Кузбасский центр искусств» о 

случаях склонения работников к совершению коррупционных 

нарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок информирования 

работодателя работниками государственного автономного учреждения 

культуры «Кузбасский центр искусств»  (далее - Учреждение) о случаях 

склонения работников к совершению коррупционных нарушений. 

1.2. Ознакомление гражданина, поступающего на работу в учреждение, с 

Положением производится в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

работников учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности. 

1.4. Настоящее положение применяется в части не противоречащей 

действующему законодательству. 

 

 

II. Основные понятия 

 

2.1. В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 

- работники Учреждения - физические лица, состоящие с Учреждением в 

трудовых отношениях на основании трудового договора; 

- уведомление - сообщение работника Учреждения об обращении к нему 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 

том же значении, что и в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЭ «О противодействии коррупции». 

 

III. Процедура информирования работниками работодателя  

о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений 

 

3.1. Работники обязаны информировать работодателя обо всех случаях 
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обращения к ним лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений. 

3.2. В случае поступления к работнику Учреждения обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, указанный 

работник Учреждения обязан незамедлительно в течение одного рабочего 

дня уведомить работодателя в письменной форме. 

3.3. При невозможности направить уведомление в указанный срок (в 

случае болезни, командировки, отпуска и т.д.) работник Учреждения 

направляет работодателю уведомление в течение одного рабочего дня после 

прибытия на рабочее место. 

3.4. В уведомлении должны содержаться следующие сведения: 

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

иная информация, которая, по мнению уведомителя, поможет установить с 

ним контакт; 

- замещаемая должность; 

- обстоятельства, при которых произошло обращение в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений; 

- известные сведения о лице (физическом или юридическом), 

выступившем с обращением в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

- изложение сути обращения (дата и место обращения, к совершению 

какого действия (бездействия) происходит склонение, предложенная выгода, 

предполагаемые последствия, иные обстоятельства обращения); 

- сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, 

если таковые имеются; 

- сведения об информировании органов прокуратуры или других 

государственных органов об обращении в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений (при наличии); 

- иные известные сведения, представляющие интерес для 

разбирательства по существу; 

- подпись уведомителя; 

- дата составления уведомления.  

3.5. Работодатель рассматривает уведомление и передает его 

должностному лицу, ответственному за противодействие коррупции в 

Учреждении, для регистрации в журнале регистрации и учета уведомлений о 

фактах обращения в целях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений (далее - журнал) в день получения 

уведомления. 

Анонимные уведомления передаются должностному лицу, 

ответственному за противодействие коррупции в Учреждении, для сведения. 

Анонимные уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению 

не принимаются. 

3.6. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в 

течение десяти дней со дня регистрации уведомления. 

3.7. С целью организации проверки работодатель в течение одного 



рабочего дня создает комиссию по проверке факта обращения в целях 

склонения работника Учреждения к совершению коррупционных 

правонарушений (далее - комиссия). 

3.8. Персональный состав комиссии (председатель, заместитель 

председателя, члены и секретарь комиссии) назначается работодателем и 

утверждается приказом директора Учреждения. 

3.9. В ходе проверки должны быть установлены: 

- причины и условия, которые способствовали обращению лица к 

работнику Учреждения с целью склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- действия (бездействие) работника Учреждения, к незаконному 

исполнению которых его пытались склонить. 

3.10. Результаты проверки комиссия представляет работодателю в форме 

письменного заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки. 

3.11. В заключении указываются: 

- состав комиссии; 

- сроки проведения проверки; 

- исполнитель уведомления; 

- обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки; 

- подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, 

послужившего основанием для составления уведомления; 

- причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях 

склонения работника Учреждения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

3.12. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях 

склонения работника Учреждения к совершению коррупционных 

правонарушений комиссией, в заключение вносятся рекомендации 

работодателю по применению мер по недопущению коррупционного 

правонарушения. 

Работодателем принимается решение о передаче информации в 

соответствующие правоохранительные органы. 

3.13. В случае если факт обращения в целях склонения работника 

Учреждения к совершению коррупционных правонарушений не 

подтвердился, но в ходе проведенной проверки выявились признаки 

нарушений требований к служебному поведению либо конфликта интересов, 

материалы, собранные в ходе проверки, а также заключение направляются 

для рассмотрения представляются работодателю для принятия решения о 

применении дисциплинарного взыскания в течение двух рабочих дней после 

завершения проверки. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору  

Государственного автономного  учреждения культуры  

 «Кузбасский центр искусств»                               

от_______________________________ 

_______________________________ 

(Ф.И.О., должность, 

место жительства, телефон работника) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений 

Сообщаю, что: 

1._________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(описание обстоятельств, при которых произошло обращение в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений (дата и место 

обращения, к совершению какого действия (бездействия) происходит 



склонение, предложенная выгода, предполагаемые последствия, иные 

обстоятельства обращения)/описание обстоятельств, при которых стало 

известно о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами, иными лицами (дата, место, время, другие 

сведения) (дата, место, время, другие сведения) 

2._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(подробные сведения о возможных (совершенных) коррупционных 

нарушениях) 

 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(известные сведения о лице (физическом или юридическом), склоняющем к 

коррупционному нарушению) 

 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а 

также информация об отказе (согласии) принять предложение лица о 

совершении коррупционного нарушения) 

 

___________________________                     __________________________                                                                

(подпись)          дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок  

информирования работодателя работниками государственного 

автономного учреждения культуры «Кузбасский центр искусств»   

  о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами, иными лицами 

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1.Настоящее Положение определяет порядок информирования 

работодателя работниками государственного автономного учреждения 

культуры Кемеровской области «Кузбасский центр искусств»    (далее – 

учреждение) о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами, иными лицами. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 

работники - физические лица, состоящие с учреждением в трудовых 

отношениях на основании трудового договора; 

уведомление о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами, иными лицами- сообщение работника 

о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами, 

иными лицами. 

 

3.Информирование работниками работодателя о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения 



коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами, 

иными лицами 

 

3.1. Работник, которому стало известно о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами, 

иными лицами, обязан незамедлительно устно информировать об этом 

работодателя. В течение одного рабочего дня работник обязан направить 

работодателю уведомление о ставшей известной ему информации о случаях 

совершения коррупционных нарушений другими работниками, 

контрагентами, иными лицами (далее – уведомление о совершении 

правонарушения иными лицами) в письменной форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Положению (допустимо направление такого уведомления 

по почте). 

При невозможности направить уведомление о совершении 

правонарушения иными лицами в указанный срок (в случае временной 

нетрудоспособности, командировки, отпуска и т.д.) работник направляет 

работодателю уведомление в течение одного рабочего дня со дня 

прекращения указанных обстоятельств. 

3.2. В уведомлении о совершении правонарушения иными лицами 

должны содержаться следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и контактный 

телефон работника, направившего уведомление; 

обстоятельства, при которых стало известно о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами, 

иными лицами(дата, место, время, другие сведения); 

известные сведения о лице (физическом или юридическом), 

склоняющем к коррупционным правонарушениям; 

 способ и обстоятельства склонения к коррупционному 

правонарушению, а также информация об отказе (согласии) принять 

предложение лица о совершении коррупционного правонарушения; 

подпись работника; 

дата составления уведомления о совершении правонарушения иными 

лицами. 

3.3. Работодатель рассматривает уведомление о совершении 

правонарушения иными лицами и передает его  для регистрации в день 

получения уведомления в журнале. 

Копия зарегистрированного в соответствии с настоящим Положением 

уведомления о совершении правонарушения иными лицами выдается на руки 

лицу, направившему такое уведомление, либо направляется по почте 

письмом с уведомлением о вручении. 

Анонимные уведомления о совершении правонарушения иными 

лицами передаются должностному лицу, ответственному за противодействие 
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коррупции в Учреждении, для сведения.  

Анонимные уведомления о факте обращения регистрируются в 

журнале, но к рассмотрению не принимаются. 

  

4. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении о факте 

обращения либо в уведомлении о совершении правонарушения иными 

лицами 

4.1. Работодатель в течение 1 рабочего дня со дня регистрации такого 

уведомления в журнале принимает решение об организации проверки 

сведений, содержащихся в уведомлении о факте обращения либо о 

совершении правонарушения иными лицами, создает комиссию по проверке 

сведений, содержащихся в уведомлении о факте обращения либо о 

совершении правонарушения иными лицами (далее - комиссия) и утверждает 

ее состав. Комиссия в течение 5 дней со дня ее создания проверяет указанные 

сведения. 

 4.2. Результаты проверки комиссия представляет работодателю 

в форме письменного заключения в двухдневный срок со дня окончания 

проверки. 

4.3. В заключении указываются: 

 результаты проверки сведений, содержащихся в уведомлении; 

 подтверждается или опровергается факт информации о совершении 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами, 

иными лицами; 

 предлагаются мероприятия, проведение которых необходимо для 

устранения выявленных причин и условий, способствующих обращению в 

целях склонения работника к совершению коррупционного правонарушения 

или совершению коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами, иными лицами. 

4.4. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях 

склонения работника учреждения к совершению коррупционных 

правонарушений или о совершении правонарушения иными лицами 

осуществляется подготовка материалов, связанных с фактом обращения, для 

их направления работодателем в трехдневный срок в правоохранительные 

органы в соответствии с их компетенцией. 

4.5. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 

работодателем и должностным лицом, ответственным за противодействие 

коррупции в Учреждении. 
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Директору  

Государственного автономного учреждения культуры  

 «Кузбасский центр искусств»     

                             от_______________________________ 

_______________________________ 

(Ф.И.О., должность, 

место жительства, телефон работника) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных нарушений другими работниками, контрагентами, иными 

лицами  

 

Сообщаю, что: 

1._________________________________________________________________ 

(описание обстоятельств, при которых произошло обращение в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений (дата и место 



обращения, к совершению какого действия (бездействия) происходит 

склонение, предложенная выгода, предполагаемые последствия, иные 

обстоятельства обращения)/описание обстоятельств, при которых стало 

известно о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами, иными лицами (дата, место, время, другие 

сведения) (дата, место, время, другиесведения) 

2._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(подробные сведения о возможных (совершенных) коррупционных 

нарушениях) 

 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(известные сведения о лице (физическом или юридическом), склоняющем к 

коррупционному нарушению) 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а 

также информация об отказе (согласии) принять предложение лица о 

совершении коррупционного нарушения) 

 

___________________________                     __________________________                                                                         

(подпись)         дата 

 

 

 

 

 

 


