МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ»
ПРИКАЗ
06 мая 2019 г.

№ 157/1 -од

О создании комиссии по противодействию коррупции в Муниципальном автономном
учреждении культуры «Центр современной культурной среды городского округа
Богданович

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации и координации работы
по противодействию коррупции в Муниципальном автономном учреждении культуры «Центр
современной культурной среды городского округа Богданович»,

•
•
•
•
•
•
•

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по противодействию коррупции в составе:
1) Марьина А.В. - заместитель директора МАУК «ЦСКС» ГО Богданович;
2) Лейдерман Е.В. - главный бухгалтер МАУК «ЦСКС» ГО Богданович;
3) Горева А.В,- заведующая отделом по работе с персоналом МАУК «ЦСКС» ГО Богданович;
4) Щербинина Н.А. - юрисконсульт МАУК «ЦСКС» ГО Богданович;
5) Кайгородова Т.А. начальник культурно- досугового отдела МАУК «ЦСКС» ГО Богданович;
6) Бормотова Н.Ю. - заведующая музейно-экскурсионной деятельности МАУК «ЦСКС» ГО
Богданович;
7) Валова Т.В. -директор ЦБС МАУК «ЦСКС» ГО Богданович
2. Руководителям структурных подразделений активизировать работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений работников учреждения, обеспечить контроль за
соблюдением сотрудниками учреждения законодательно установленных ограничений и
запретов.
3. Сотрудникам учреждения необходимо незамедлительно уведомлять административно
правовой отдел МАУК «ЦСКС» ГО Богданович о факте склонения их к совершению
коррупционного правонарушения.
4. Утвердить Положение «О комиссии по противодействию коррупции в Муниципальном
автономном учреждении культуры «Центр современной культурной среды городского округа
Богданович»
5. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2020гг.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАУК «ЦСКС» ГО Богданович

Сидорова М.И.

Приложение № 1
к приказу по МАУК «ЦСКС» ГО Богданович
06 мая 2019 г. № 157/1-од

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по противодействию коррупции
в Муниципальном автономном учреждении культуры «Центр современной
культурной среды городского округа Богданович»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и
компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее Комиссия) в
Муниципальном автономном учреждении культуры «Центр современной
культурной среды городского округа Богданович» (далее МАУК «ЦСКС» ГО
Богданович).
1.2. Для координации деятельности работников МАУК «ЦСКС» ГО
Богданович по устранению причин коррупции и условий им способствующих,
выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений в МАУК «ЦСКС» ГО
Богданович создается Комиссия.
Комиссия является совещательным органом, который систематически
осуществляет комплекс мероприятий по:
выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в
структурные подразделения МАУК «ЦСКС» ГО Богданович с учетом их
специфики, снижению в них коррупционных рисков;
созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников
МАУК «ЦСКС» ГО Богданович по проблемам коррупции;
антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
формирования нетерпимого отношения к коррупции.
1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и
определения:
1.3.1. Коррупция - противоправная деятельность, заключающаяся в
использовании лицом предоставленных должностных или служебных полномочий
с целью незаконного достижения личных и/или имущественных интересов.
1.3.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных образований,
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по
предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших
коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий.
1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление
коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную
или иную ответственность.
1.3.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной
власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица,

уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной
политики, граждане.
1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица,
использующие свой статус вопреки законным интересам общества и государства
для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие
выгоды.
1.3.6.
Предупреждение
коррупции
- деятельность
субъектов
антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, ограничение
либо устранение явлений и условий, порождающих коррупционные
правонарушения, или способствующих их распространению.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
- Законом Свердловской области от 22 июля 1997 г. N 43-03 "О культурной
деятельности на территории Свердловской области"
- нормативными актами Министерства культуры Российской Федерации;
- Уставом МАУК «ЦСКС» ГО Богданович;
- настоящим Положением;
- локальными документами МАУК «ЦСКС» ГО Богданович, приказами и
распоряжениями директора.
1.5.
Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
директором МАУК «ЦСКС» ГО Богданович.
2. Задачи Комиссии
Для решения стоящих перед ней задач Комиссия:
2.1. Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений МАУК
«ЦСКС» ГО Богданович антикоррупционной политики.
2.2. Координирует деятельность органов управления МАУК «ЦСКС» ГО
Богданович по устранению причин коррупции и условий им способствующих,
выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений.
2.3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по
устранению причин и условий, способствующих коррупции в МАУК «ЦСКС» ГО
Богданович.
2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности
МАУК «ЦСКС» ГО Богданович.
2.5. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление
субъектов коррупционных правонарушений.
3. Порядок формирования и деятельность Комиссии
3.1.
Состав членов Комиссии, рассматривается
оперативном совещании МАУК «ЦСКС» ГО Богданович.

и утверждается на

3.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с примерным годовым
планом, который составляется на основе предложений членов Комиссии и
утверждается решением Комиссии.
3.3. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое носит
открытый характер. Заседания Комиссии проходят не реже 2 раз в год.
3.6. Дата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных,
определяется председателем Комиссии.
3.7. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по предложению членов
Комиссии или по предложению председателя Комиссии.
3.8. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия
возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
3.9. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее
двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением,
член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое
подлежит приобщению к протоколу.
3.10. По решению Комиссии или по предложению ее членов, по
согласованию с председателем, на заседания Комиссии могут приглашаться иные
лица, которые могут быть заслушаны по вопросам антикоррупционной работы в
МАУК «ЦСКС» ГО Богданович.
3.11. На заседание Комиссии, по согласованию с председателем, могут быть
приглашены представители общественности, которые имеют право участвовать в
обсуждении и вносить предложения по существу обсуждаемых вопросов.
3.12. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о
неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась)
Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может быть использована только
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации,
информатизации и защите информации.
3.13. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель
председателя и секретарь.
3.14. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия
председателя Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
3.15. Секретарь Комиссии:
- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также
проектов его решений;
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке
дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно
информационными материалами;
- ведет протокол заседания Комиссии.
Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных
началах.
3.16. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к которому
прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии.

4. Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия координирует деятельность структурных подразделений
МАУК «ЦСКС» ГО Богданович по реализации мер противодействия коррупции.
4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение по совершенствованию
деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в подготовке
проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее
компетенции.
4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления
антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию.
4.4. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и
организационной работы противодействия коррупции в структуре МАУК «ЦСКС»
ГО Богданович.
4.5. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с
учетом изменений действующего законодательства, а также реально
складывающейся социально - политической и экономической обстановки в стране.
4.6. Вносит предложения по финансовому и ресурсному обеспечению
мероприятий по борьбе с коррупцией в МАУК «ЦСКС» ГО Богданович.
4.7. Принимает в пределах своей компетенции решения, касающиеся
организации, координации и совершенствования деятельности МАУК «ЦСКС» ГО
Богданович по предупреждению коррупции, а также осуществлять контроль
исполнения этих решений.
4.8. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях
Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем
Комиссии.
4.9. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носит
рекомендательный характер, оформляется протоколом, который подписывает
председатель Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия
соответствующих приказов и распоряжений заведующего, если иное не
предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают
равными нравами при принятии решений.
5. Председатель Комиссии
5.1. Комиссию возглавляет председатель, который является заместителем
директора МАУК «ЦСКС» ГО Богданович.
5.2. Председатель определяет место, время проведения и повестку дня
заседания Комиссии, в том числе с участием представителей структурных
подразделений МАУК «ЦСКС» ГО Богданович, не являющихся ее членами, в
случае необходимости привлекает к работе специалистов.
5.3. На основе предложений членов Комиссии формирует план работы
Комиссии на текущий год и повестку дня его очередного заседания.
5.4. Представляет Комиссию в отношениях с населением и организациями по
вопросам, относящимся к ее компетенции.
5.5. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и
членам Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением.
5.6. Подписывает протокол заседания Комиссии.

5.7.
Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою
деятельность на общественных началах.
6. Полномочия членов Комиссии
6.1 .Члены Комиссии:
- вносят председателю Комиссии, предложения по формированию повестки
дня заседаний Комиссии;
- вносят предложения по формированию плана работы;
- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Комиссии, а
также осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Комиссии;
- для решения отдельных вопросов принимают участие в работе Комиссии,
членами которых они являются, уведомив о своем намерении председателя
Комиссии;
- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии,
вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на
имя председателя Комиссии, которое учитывается при принятии решения;
- участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномочий.
7. Взаимодействие
7.1. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь
комиссии и члены комиссии непосредственно взаимодействуют:
- со структурными подразделениями МАУК «ЦСКС» ГО Богданович по
вопросам реализации мер противодействия коррупции, совершенствования
методической и организационной работы по противодействию коррупции в МАУК
«ЦСКС» ГО Богданович;
- с органами управления МАУК «ЦСКС» ГО Богданович по вопросам
содействия в работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых документов
нормативного характера в сфере противодействия коррупции;
- с общественными объединениями, коммерческими организациями,
работниками (сотрудниками) МАУК «ЦСКС» ГО Богданович и гражданами по
рассмотрению их письменных обращений, связанных с вопросами
противодействия коррупции в дошкольном учреждении;
- с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов
коррупционных правонарушений.
8. Внесение изменений
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение
осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции.
8.2. Срок данного Положения неограничен, данное Положение действует до
замены новым.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК «Ц С К ^Х О Богданович»
'И.Сидорова
Приказ № 157/1-од от 06 мая 2019 г.
г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПОПРОТИВОДЕЙСТВИЮКОРРУПЦИИ

в МАУК «ЦСКС» ГО Богданович
на 2019-2020 гг.
Цель:
- Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в МАУК
«ЦСКС» ГО Богданович
Задачи:
- Систематизация условий, способствующих коррупции в МАУК «ЦСКС» ГО Богданович;
- Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц
в условиях коррупционной ситуации;
- правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах
коррупции, коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в средствах
массовой информации_____________________________________________________________
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный,
исполнитель

Срок
исполнен
ИЯ

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1. С оверш енст вование м ехан изм ов а н т икоррупционн ой эксперт изы
норм ат ивно-правовы х акт ов

Мониторинг изменений действующего
1.1.1. законодательства в области противодействия
коррупции

Юрисконсульт

постоянно

Экспертиза действующих нормативно-правовых
1.1.2. актов МАУК
«ЦСКС» ГО Богданович,
подлежащих проверке на коррумпированность

Юрисконсульт

май 2019г.

Проведение
анализа
на коррупционность
проектов
нормативно-правовых
актов и
1.1.3.
распорядительных документов МАУК «ЦСКС»
ГО Богданович

Юрисконсульт

постоянно

Формирование пакета документов по
действующему законодательству,
необходимого для организации работы по
предупреждению коррупционных проявлений, в
1.1.4. частности, издание приказов:

Директор

по мере
необходимо
сти

- о создании комиссии по противодействию
коррупции в учреждении

1.2. Р азраб от ка сист ем ы мер, направленны х на соверш енст вование осущ ест вления
р ук о в о д ст ва МА У К «Ц С К С » Г О Б огданович

Утверждение
плана
мероприятий
по
1.2.1. противодействию коррупции в МАУК «ЦСКС»
ГО Богданович на 2019-20 гг.)

Председатель
педсовета

Май 2019 г

Проведение оценки должностных обязанностей
работников, исполнение которых в наибольшей
1.2.1.
мере подвержено риску коррупционных
проявлений

Юрисконсульт

по мере
необходимо
сти

Усиление персональной ответственности
работников за неправомерно принятые решения
1.2.2.
в рамках возложенных полномочий и за другие
проявления бюрократизма

Директор

постоянно

Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области противодействия
коррупции, об эффективности принимаемых
мер по противодействию «бытовой» коррупции
на:
1.2.3. - совещаниях;

Директор

в течение
года
по мере
необходимо
сти

- - общих собраниях коллектива;
- собраниях и конференциях.
Приглашение на совещания работников
правоохранительных органов и прокуратуры
Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников, не принимающих
1.2.5.
должных мер по обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства

Директор

по факту
выявления

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
2.1. О рганизация инф орм ационн ого взаим одейст вия в целях п редупреж дения коррупции

Информационное взаимодействие руководителя
2.1.1. МАУК
«ЦСКС»
ГО
Богданович
с
подразделениями правоохранительных органов.

Директор

постоянно

занимающихся
коррупции

вопросами

противодействия

2.2. С оверш енст вование организации деят ельност и М А У К «Ц С К С » Г О Б огданович по
разм ещ ению м у н и ц и п а льн ы х заказов

Обеспечение систематического контроля
2.2.1. выполнения условий муниципальных заданий и
гмуниципальных контрактов
Контроль за целевым использованием
бюджетных средств в соответствии с
2.2.2.
муниципальным заданием и муниципальными
контрактами

Директор,
юрисконсульт,
Главный бухгалтер

постоянно

Директор
постоянно
Главный бухгалтер

2.3. Р еглам ент ация использован ия им ущ ест ва и р е су р со в М А У К «Ц С К С » Г О Богданович

Организация систематического контроля за
выполнением актов выполненных работ, актов Главный бухгалтер,
Комиссия по
2.3.1. списания в МАУК «ЦСКС» ГО Богданович
противодействию
коррупции

постоянно

Организация контроля, в том числе и
Директор
общественного,
за
использованием
и
расходованием денежных средств МАУК
Главный бухгалтер
«ЦСКС» ГО Богданович, имущества, финансово
Комиссия по
хозяйственной деятельностью МАУК «ЦСКС» противодействию
ГО Богданович, в том числе:
коррупции
2.3.2. - законности формирования и расходования
внебюджетных средств
Комиссия по
в части платных услуг;
распределению
стимулирующих
- Прозрачность распределения стимулирующей
выплат
части фонда оплаты труда.

постоянно

2.4. О беспечение прав граж дан на дост упност ь к инф орм ации
МА У К «Ц С К С » Г О Б огданович

Использование телефона «горячей линии» в
целях выявления фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений коррупции,
2.4.1.
а также для более активного привлечения
общественности
к борьбе
с данными
правонарушениями.

2.4.2.

Информирование о платных услугах в МАУК
«ЦСКС» ГО Богданович

Проведение ежегодного опроса жителей ГО
Богдановича целью определения степени их
2.4.3.
удовлетворенности работой МАУК «ЦСКС» ГО
Богданович, качеством предоставляемых услуг

Директор

постоянно

Главный бухгалтер

постоянно

Директор

Директор
Организация систематического контроля за
выполнением
законодательства
о Главный бухгалтер
противодействии
коррупции
в
МАУК
«ЦСКС»
2.4.4.
Комиссия по
ГО Богданович при организации работы по противодействию
вопросам охраны труда
коррупции
Ведение
действующего
раздела
«Нет
коррупции!» на официальном сайте МАУК
2.4.5. «ЦСКС» ГО Богданович

ответственный за
официальный сайт

постоянно

с момента
разработки
сайта

2.5. С оверш енст вование деят ельност и сот рудников М А У К «Ц С К С » Г О Богданович

Обеспечение
Богданович
2.5.1. совершении
работниками

наличия в МАУК «ЦСКС» ГО
Директор,
Журнала учета сообщений о
Комиссия по
коррупционных правонарушений
противодействию
МАУК «ЦСКС» ГО Богданович
коррупции

Осуществление экспертизы жалоб и обращений
граждан, поступающих через системы общего
Директор,
пользования (почтовый, электронный адреса,
Комиссия по
2.5.3. телефон) на действия (бездействия) руководителя
противодействию
и сотрудников МАУК «ЦСКС» ГО Богданович с
коррупции
точки зрения наличия сведений о фактах
коррупции и организации их проверки
Организация проверок деятельности сотрудников
МАУК «ЦСКС» ГО Богданович на основании
Директор
2.5.4.
обращений граждан о фактах коррупционных
проявлений.
Анализ причин и условий, способствующих
совершению правонарушений, создающих
2.5.5.
условия для коррупции и коррупционных
правонарушений

Директор

постоянно

постоянно

по мере
необходимое
ги
по мере
необходи
мости

2.6. М еры по повы ш ению проф ессионального ур о вн я

Организация проведения семинара этического
2.6.1. характера, правового законодательства среди
сотрудников МАУК «ЦСКС» ГО Богданович

юрисконсульт

по мере
необходимое
ти

