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1.

1.1.

0бцие поло)кения

[{астоящее [1оложение определяет порядок деятельности задачи и
'
(омиссия)
компете1:ци}о (омиссии по противодействито коррупции (да::ее
в
[осуларственном учреждении культурь] <1еатр национа'1ьнь]х культур

<3абайкальские узорь]> (далее _ 1еатр).
|'2' 1{омиссия является совещательнь1м органом' которьтй систематически
осуществляет коп,1плекс мероприятий по :
- вь|явлени!о и устраненито причин и условий, лорождатощих коррупци}о;
- вь:работке оптимальнь]х механизмов защить1 от проникновения коррупции в
1еатр, сниженито в ней коррупционнь]х рисков;
- созданито единой системь1 мониторинга и информирования сотрудников по
проблемам коррупции;
_ антикоррупционной пропаганде и воспитани}о;
привлечени}о общественности
€й14
сотрудничеотву по вопросам
противодействия коррупции в целях вьтработки у сотрудников навьтков
антикоррупционного поведения в сферах с повь]1шеннь1м риском коррупции' а
также формирования нетерпимого отно1пения к коррупции.
1'3' !ля целей настоящего [1оложения применятотся следу}ощие т1он'{тия и
определения:
1.3.1. (оррупция
под коррупцией понимается противоправная деятельность,
закл}оча]ощаяся в иог1ользовании лицом предоставленнь]х должностнь1х или
слу:кебньтх полномочий с цельто незаконного достижения личньтх и (или)
имущественнь1х интереоов.

-

и

к

-

[{ротиводействие коррупции скоординированная деятельность
'.з.2.
органов гооударственной власти, органов государственной власти
федеральньтх
оубъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальнь:х образований,
институтов гражданского общества' организаций и физинеских лиц по
предупреждени}о корруг1ции' уголовному преследованито лиц совер1шив1_1]их

коррупционнь]е преступления, минимизации и (или) ликвид аци'1 их последствий.
1.3'3. (оррупционное правонару1пение
как отдельное проявление коррупции'
влекущее за собой дисциплинарну}о' административну1о'
уголовву}о или ин}.то
ответственность.
\ .з .4.
€убъекть; антикоррупционной политики
органь] государственной
власти и местного самоуправления' учре)кдения'
организации и лища'
уполномоченнь]е на формирование и ре.ш1изаци}о мер антикоррупционной
политики, гра)*(дане.
1еатре субъектами антикоррупционной политики
явля!отся:
- колле1(тив' обслуживатощий персонал;
- физииеские и 1оридические лица, заинтересованньте в качественном оказании
услуг.

в

1.з.5.

использующие свой статус вопреки законнь1м интересам общества и государства
для не3аконного получения вь1год, а также лица' не3аконно предоставлятощие
такие вь1годь1'
1 .3.6.
[1редупрея<дение

антикоррупционной

политики'

направленная

деятельность
на изучение'

субъектов
вь1явление'

з

/

ограничение либо устранение явлеяий условий' порожда}ощих коррупционнь1е
правонару!пения' или способству}ощих их распространени1о.
1.4. 1{омиссия в своей деятельности руководствуется 1{онституцией Российской

Федерации, действутощим законодательством РФ и 3абайкачьского края,
нормативнь|ми актами йинистерства культурь] 3абайкальского края, 9ставом

1еатра, нормативно- правовь]ми актами 1еатра, а также настоящим [{оложением.
1'5. Ё{астоящее положение вступает в си.,1у с момента его утвер)кдения
председателем (омиссии по |[ротиводейотвито коррупции.
директором ?еатра

-

2.3аданп |{омиссии

1{омиссия для ре11]ения задач:
9наствует
разработке и реализации приоритетнь1х направлений
антикоррупционной политики.
2.2. (оординирует деятельнооть 1еатра по устраненито

2.\.

в

проявлений.

2.з' Бносит

предпожеЁия' направленнь1е на ре€}лизаци}о мероприятий по
устранени}о причин и условий' способствутощих коррупции в 1еатре'
2.4. Бь;рабать:вает рекомендации для практического использования по
предотвращени}о и профилактике коррупционнь]х правонаруш:ений в

деятельности 1еатра.

2.5.

Фказьтвает консультативн}.]о помощь субъектам антикоррупционной
политики ?еатра по вопросам, связаннь!м с применением на практике общих
лринцилов служебного поведения сотрудников, и других
г1аотников культурно-

дооугового процесса.

2.6. Бзаимодействует с правоохранительнь1ми органами ![о
реа!'1изации мер,
направленнь]х на предупре)кде}{ие (профилактику) коррупции и на вь{явление
субъектов коррупционнь]х правонарутлений.

2.7.

Ретшение инь1х задач' предусмотреннь1х законодательством

3абайкальского края о противодействии коррупции.

3.1.

РФ

и

3. 11орядок формирования и деятельность }{омиссии

€остав членов 1(омиссии (которь:й представляет директор 1еаща)

рассматривается и утверя{дается на общем со6рании работников 1еаща. )(од
рассмотрения и принятое ре1]1ение фиксируется в протоколе общего со6рания, а
состав 1{омиссии утверждается приказом !иректора 1еатра.
3.2. Б состав 1(омиссии входят:

председатель;
заместитель председателя;
секретарь;
члень|.
3.3.[{рисутствие на заседаниях (омиссии ее членов обязательно. Фни не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам. [{ри невозмо)кности присутствия
на заседании (омиссии заблаговременно (не позднее' чем за один
рабоний день
до дня проведения заседания (омиссии) известить об этом ответственного
секретаря 1{омиссии, по согласовани}о с председателем !{омиссии.
слунае
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необходимости направить ответственному секретарто 1(омиссии
свое мнение по
вопросам повестки дн'{ в письменном виде.
3.4.3аседание (омиссии правомочно! если на нем
присутствует не менее двух
третей общего числа его членов. Б олунае несогласия
с принятьтм ре1цением' член
1(оптиссии вправе в письменном виде изло)(ить
особое
приобщенито к протоколу.
'"""'", .'''р'- подле)кит

3.5'

9лен (омиссии добровольно принимает на себя обязательства

о
неразгла1лении сведений затрагива}ощих честь и
достоинство ща}кдан и другой
конфиденциальной информации, котора'|
раооматривается (рассмащивалась)
(омиссией. 14нформация, полученная (омйссией,
может бьтть использована
только
10.'1ькс) в порядке'
предусмотренном
законодательством об
федеральньтм
игтформации, информатизации и защите
3 .6. \4з состава 1{омиссии председателем '"ф'р*,ц''.
назнача}отся заместитель председате.тт,я{ и
секретарь.

'7'3аместитель председателя 1{омиссии' в случаях отсутствия председателя
1{омиссии, по его поручени!о, проводит заседания
|(омиссии. 3аместитель
председателя 1{омиссии осуществля!от сво1о
деятельность на общественньтх
_3

началах.
3. 8.€екретарь ](омиссии:
_ организует подготовку
матери€ш1ов к заседани}о 1{омиссии, а также проектов
его

ретше;тий;

- информирует членов (оптиссии о месте' времени проведения
и повестке дня
очередного заседания !(омиссии, обеспечивает необходимьтми
с11равочно-

информационнь1ми матери алами.
€екретарь (омиссии сво}о деяте.]тьность осуществляет
на общественньтх нача.,1ах.

4. ||олномочия !{омиссии
4'1' (омиссия координирует деятельность структурнь1х
г1одраздел ений идетских

с1хли1 1еатра по реализации мер противодействия коррупции.
4'2' 1(омиссия вносит предлоя(ения на рассмотрение на пла}1ерках
и совещаниях
1еатра по совер1пенотвовани1о деятельности
,р''"''д-й''вия коррупции'
'ф-р"
а такх(е участвует в подготовке проектов ' лок€
ш{ьньтх нормативнь1х актов по
вопросам, относящимся к ее компетеншии'
4.3. }наствует в разработке
форм и методов осуществления антикоррупционной
деятель}{ости и контролирует их ре€ш1изаци}о'
4.4. €одействует рабо.;'е по проведенито ан,ш1иза и экспертизь1
издаваемьтх
администрацией 1еатра документов норматив}1ого
характера по вопросам
противодействия коррупции.

4.5.

Раосматривает предложения

4'7.

Рассматривает

о совер1]]енствовании методииеской и
организационной работьт по противодействито коррупции
в ?еатре.
4'6' €одействует внесени}о дололнений в нормативнь1е
лравовь]е акть1 с учетом
изменений действутощего законодательства.

в

пределах своей компетенции

в

целях

соотв-етству}ощих ретшений и
рекомендаций поступившие в ?еатр:

-

обращения

щаждаЁ] и

правонару1]]ениях в 1еатре;

организаций

о

вьтработки

возмоя(ньтх коррупционнь1х
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- акть| прокурорского
реагирования

противодействия коррупции.

4'8'

о

[|олномочия (омиссии, порядок

вь!явленнь]х нару1пениях в сфере

её

и

формирования
деятельности
определятотся настоящим [|оложением
в соответствии с (онститу
цией изаконами
Российской Фелерали1 и 3абайкальс.'.'-!!'",
указами [{резидента Российской
Федерации'

лостановлениями [{равите'ь"т,а Россий6кой

Федерации и
3абайкальского края, приказами ййнистерства
культурь{ 3абайкальского края,
9ставом ?еатра и другими локальнь]ми
4'9'Б зависимости от рассматриваемь]х вопросов'и ак.[ами[еатра.
к участи1о в заседаниях
]{омиссии могут лривлекатьоя инь]е
лица (представители инь1х государотвеннь1х
органов' органов местного самоуправлег{'"
муниципальньтх

,'р'''',,,''

образований

'"у'р"''родских

3абай:

г*ж#"й;*#ж:"'#,#",,;],?;":".;:""##;;т'",";:#3;т

4'10'Ретпения 1{омиссии при}{иматотоя
на заседании открь1тьтм голосованием
простьтм боль:шинств

рекомендател"'',*"?}-].?"'"ъ'ж?;?"##]]"'ж:1""##..*;;;;;:;

председатель (омиссии, а при необходимости'
реализу}отся путем принятия
_директора'
соответству1ощих приказов и
распоряжений
иное не
предусмотрено действутощим законодательством.
'1(омиссии
"Ё'й
9леньт
обладатот
равнь]ми правами прп т|р'1ня-[ии
реп.гений.

5.1. Фпределяет место!
дня заоедания 1(омиссии' в
том числе с участием "'*г#;Ё;;#;"'::::**
представителей структурнь]х подр[шде
лений и детских
сту дий 1еатра, не явля|ощихся

ее членами,^Ё
специалис;ов'
',у,'- необходимости привлекает к
5'2'Ё{а основе предло)кений членов
1{омиссии и руководителей структурньтх
подразделений и детских сту
дий формирует ,,"а,, рабо.., (омиссии на текуший
год и повестку дня его очередного
з''*д^,'".
5.3.}}4нформирует коллектив 1еатра
о результатах ре€ш1изации мер
коррупции
в
1еатре.
у?т.'..;.'вия
5'4'{ает соответству1ощие поручения
своему заместител}о' секретар}о и членам
1{омиссии, осуществляет контроль
за их вь|полнением.
5'5.||одписьтвает протокол заседа|1ия(омиссии.
5'6' [редседатель (омиссии и члень1 (омиссии
осуществлятот сво1о деятельность
на общественнь!х !1ачалах.
рабо'т е

6'1.

.'''.."",''.*''3#;#;:""

|{редседатель
секретарь
](оми сси и и члень1 комисси
и непосредстве''"
- с коллективом по вопросам
":#:;:;"#;1:*'ии'
мер противодействия коррупции,
реализации
совер!1]енствования

методияеской

противодействию коррупции

"
в'[еатре;

>рганизационной ра6отьт
',й*,'1;;;;:;'"":":

по

-с

администрацией 1еатра по волросам содействия в
работе по проведени}о
ы1ализа и экспертизь1 издаваемь1х документов нормативного
характера в сфере
противодействия коррупции;
_ с работниками (сотрулниками) 1еатра
и гражданами по рассмотрени}о их
письменнь1х обращений, связаннь1х с вопросами противодейс!вия
коррупции в

1еатре:
_ с правоохран ительнь1ми органами
по реализации
предупре)1(дение
(профилактику) коррупции и |1а
коррулционнь!х правонарутпений.

мер' направленнь]х

на

вь1явление субъектов

6.?. (омиссия работает в тесном контакте:
с ис11олнительньтми органами государственной власти, правоохрани.!'ельньтми'
контролиру}ощими, налоговь|ми и другими органами по вопросам'
относящимся к

компетенции 1{омиссии, а также по вопросам получения в
установлен}1ом порядке
необходимой информации от них, внесения
дополнений в нормативнь1е !1равовь1е
акть1 с учетом изменений действутощего законодательства'

7. Бнесение изменений
7.1. Бттесение изменений и дополнений в настоящее [1оложение
осуществляется
путеп,1 лодготовки проекта |]оло:кения в новой
редакции заместителем
председателя (омиссии.
8. Рассь:лка
8.1. [!астоящее полоя(ение размещается на сайте 1еатра.

9. |!орядок со3дания' ликвидации' реорга!{и3ации и переименова
ния
9.1. (омиссия создается' ликвидируется,
реор!'анизуетоя и переименовь|вается

приказом директора 1еатра.

