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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ   ПОЛИТИКЕ 

бюджетного учреждения культуры Вологодской области  
«Областной научно-методический центр культуры» 

 

Антикоррупционная политика бюджетного учреждения культуры 
Вологодской области «Областной научно-методический центр культуры» 
(далее – Учреждение) разработана в соответствии с Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
Методическими рекомендациями по разработке и принятию организационных 
мер по предупреждению коррупции от 08 ноября 2013 года, разработанными 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.  

Антикоррупционная политика Учреждения представляет собой 
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 
направленных на профилактику и пресечение коррупционных 
правонарушений в деятельности Учреждения. 

 
1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 

1.1. Основными целями антикоррупционной политики Учреждения являются:  
- предупреждение коррупции в Учреждении; 
- обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные проявления; 
- формирование антикоррупционного сознания у работников Учреждения. 
1.2. Основные задачи антикоррупционной политики Учреждения: 
- формирование у работников единообразного понимания позиции 
Учреждения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 
- установление обязанности работников Учреждения знать и соблюдать 
ключевые нормы антикоррупционного законодательства, требования 
настоящей политики; 
- минимизация риска вовлечения работников Учреждения в коррупционную 
деятельность; 
- обеспечение ответственности работников за коррупционные проявления; 
- мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных мер 
(стандартов, процедур и т.п.). 

 

 



2.Используемые понятия и определения 
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 декабря 2008 г. № 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 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»):  
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.  
 

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, 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 организации, способное привести к 
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой 
репутации организации, работником (представителем организации) которой 
он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) - 
заинтересованность работника (представителя организации), 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. 

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности 
Учреждения 

Система мер противодействия коррупции в Учреждении основывается 
на следующих ключевых принципах: 

3.1. Принцип соответствия политики организации действующему 
законодательству и общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, общепризнанным принципам и нормам международного права и 
международным договорам Российской Федерации, федеральным законам, 
нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, а также 
нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации, 
нормативным правовым актам иных федеральных органов государственной 
власти, законодательству Российской Федерации и иным нормативным 
правовым актам, применимым к Учреждению. 

3.2. Принцип личного примера руководства. 
Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 
предупреждения и противодействия коррупции. 

3.3. Принцип вовлеченности работников. 
Информированность работников учреждения о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании 
и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 
коррупции. 



Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 
снизить вероятность вовлечения Учреждения, его руководителей и 
сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом 
существующих в деятельности данной организации коррупционных рисков. 

3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 
Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, 

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и 
приносят значимый результат. 

3.6. 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. 

3.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 
исполнением. 

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее 
действие 

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики 
Учреждения, являются работники, находящиеся с ним в трудовых 
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых 
трудовых функций, и на других лиц, с которыми Учреждение вступает в 
договорные отношения. 

5. Определение должностных лиц Учреждения, ответственных за 
реализацию антикоррупционной политики 

5.1. Ответственным за противодействие коррупции, исходя из 
установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, 
организационной структуры, материальных ресурсов является директор 
Учреждения.  

Задачи, функции и полномочия   директора в сфере противодействия 
коррупции определены его Должностной инструкцией. 

 
6. Определение и закрепление обязанностей работников и 

организации, связанных с предупреждением и противодействием 
коррупции 

6.1. Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции могут быть общими для всех сотрудников 
Учреждения или специальными, то есть устанавливаться для отдельных 
категорий работников. 



6.2. Общие обязанности работников в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции, следующие: 

• 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; 

• незамедлительно информировать директора или лицо, ответственное за 
реализацию антикоррупционной политики о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений; 

• незамедлительно информировать директора или лицо, ответственное за 
реализацию антикоррупционной политики о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами Учреждения или 
иными лицами; 

• сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному 
лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника 
конфликте интересов. 

7. Установление перечня реализуемых Учреждением 
антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядок их 

выполнения (применения). 
В антикоррупционную политику включается следующий перечень 

мероприятий, которые Учреждение планирует реализовать в целях 
предупреждения и противодействия коррупции: 

Направление Мероприятие 

Нормативное 
обеспечение, 
закрепление стандартов 
поведения и декларация 
намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного 
поведения работников Учреждения. 
Введение в договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью организации, стандартной 
антикоррупционной оговорки 
Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 
сообщений, включая создание доступных каналов передачи 
обозначенной информации (механизмов "обратной связи", 
телефона доверия и т. п.)  

Обеспечение 
соответствия системы 
внутреннего контроля и 
аудита организации 
требованиям 
антикоррупционной 
политики организации 

Осуществление регулярного контроля соблюдения 
внутренних процедур 

Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных 
документов бухгалтерского учета 



Обучение и 
информирование 
работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции в 
организации  
Организация индивидуального консультирования 
работников по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур 

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 

 

В качестве приложения к антикоррупционной политике утверждается 
план реализации антикоррупционных мероприятий с указанием сроков его 
проведения и ответственного исполнителя для каждого мероприятия. 

8. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики 

8.1. В Учреждении требуется соблюдения работниками 
антикоррупционной политики, при соблюдении процедур информирования 
работников о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. 
Каждый работник, при заключении трудового договора должен быть 
ознакомлен под роспись с антикоррупционной политикой Учреждения и 
локальными нормативными актами, касающимися предупреждения и 
противодействия коррупции, изданными в Учреждении.  

8.2. Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей 
антикоррупционной политики, а также за действие (бездействие) 
подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования. 

8.3. К мерам ответственности за коррупционные проявления в 
Учреждении относятся: меры уголовной, административной и 
дисциплинарной ответственности в соответствии законодательством 
Российской Федерации. 

 
9. Порядок пересмотра и внесения изменений 

в антикоррупционную политику 
9.1.При изменении законодательства Российской Федерации, либо 

выявлении недостаточно эффективных положений антикоррупционной 
политикой Учреждения она может быть пересмотрена и в неё могут быть 
внесены изменения и дополнения.  

 
 

 
 



                                                                                             Приложение 1 
ПЛАН 

реализации антикоррупционных мероприятий  
в БУК ВО «ОНМЦК» 2016-2017 годы 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

1 Разработка и принятие локально-
нормативных документов, регламен-
тирующих вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в учреж-
дении, внесение в них изменений и 
дополнений 

До 29.02.2016 Заместитель 
директора, 
начальник общего 
отдела, 
юрисконсульт 
 

 2 Ознакомление работников учреждения 
с локально-нормативными докумен-
тами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции в учреждении 

До    11.03.2016г., 
при поступлении на 

работу в 
Учреждении 

нового сотрудника 

  
Специалист по 
кадрам 

3 Представление руководителем 
учреждения сведений о своих доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей 

Ежегодно, до 30 
апреля текущего 

года 

Директор 

4 Организация контроля за выполнением 
заключенных контрактов в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

Постоянно Контрактный 
управляющий 

5 Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств 

Постоянно Главный 
бухгалтер 

6 Мониторинг коррупционных 
проявлений путем анализа обращений 
граждан, юридических лиц, 
поступающих в адрес Учреждения 

По мере 
необходимости 

Заместитель 
директора, 
юрисконсульт 
 

7 Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами 

По мере 
необходимости, по 

итогам 
поступления 
информации 

Заместитель 
директора, 
юрисконсульт 

8 Обеспечение функционирования 
«горячей линии» по вопросам 
противодействия коррупции 

До 01.03.2017 г. Заведующий 
сектором 
информационных 
технологий, 
юрисконсульт 

9 Организация индивидуального 
консультирования работников по 
вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и 
процедур 

С 2017 года 
постоянно, по мере 

обращений 

Заместитель 
директора, 
начальник общего 
отдела 



                                                                                                          Приложение 2 
КОДЕКС  

ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ  
БУК ВО «ОНМЦК» 

 
1.Общие положения 

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения (далее – 
Кодекс этики) разработана в соответствии с Международным кодексом 
поведения государственных должностных лиц (принят Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН № 51/59 от 12.12.1996 г.), Типовым 
кодексом этики и служебного поведения государственных и 
муниципальных служащих РФ (Решение Совета при Президенте РФ по 
противодействию коррупции от 23.12.2010 г.), Указом Президента РФ 
«Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих», Федеральным законом  «О 
противодействии коррупции», а также иными нормативными актами и 
общепринятыми правилами поведения. 

1.2. Целями и задачами принятия Кодекса этики является установления 
высоконравственных ориентиров в работе сотрудников Учреждения для 
обеспечения уважительного отношения к деятельности Учреждения в 
общественном сознании, защиты деловой репутации Учреждения, его 
работников, контрагентов и деловых партнеров, а также обеспечения 
благоприятного морально-психологического рабочего климата в 
трудовом коллективе. 

1.3. Кодекс этики включает в себя правила поведения сотрудников в 
Учреждении, на рабочем месте, при исполнении служебных поручений, 
, а также поведения за пределами рабочего времени. С учетом 
занимаемой должности, выполняемой работы, характера проводимого 
мероприятия и иных конкретных обстоятельств отдельные положения 
Кодекса этики могут носить рекомендательный характер, и 
устанавливаются с тем, чтобы их выполнение позволило защитить 
сотрудников и Учреждение от неблагоприятных ситуаций и 
нежелательных замечаний и претензий со стороны третьих лиц. 

1.4. Все работники подлежат ознакомлению с Кодексом этики под роспись, в 
том числе при приеме на работу. Знание и соблюдение Кодекса этики 
может являться одним из критериев оценки качества профессиональной 
деятельности сотрудников и учитываться при поощрении. 
 

2. Принципы рабочей этики и служебного поведения. 
2.1. Принцип законности – полного соответствия деятельности сотрудников 

Учреждения требованиям законодательства РФ, нормативно-правовым 
актам и общепризнанным принципам и нормам международного права. 

2.2. Принцип профессионализма – глубокого знания своей специальности, 
своевременного, эффективного и качественного выполнения трудовых 
обязанностей. 



2.3. Принцип взаимного уважения – командного духа в работе, доверия, 
доброжелательности и сотрудничества в процессе решения 
поставленных задач. 

2.4. Принцип добросовестности – следования той степени внимательности и 
осмотрительности, которая требуется от сотрудника по характеру 
выполняемой им работы. 

2.5. Принцип инициативности – активности и самостоятельности 
сотрудников в ходе рабочего процесса. 

2.6. Принцип объективности и непредвзятости – недопущения поведения, 
которое могло бы вызвать сомнение в объективности сотрудника при 
исполнении им своих трудовых обязанностей. 

2.7. Принцип бережного и ответственного отношения к использованию 
имущества учреждения, к собственному рабочему времени и времени 
других сотрудников. 

2.8. Принцип личного примера – руководящие сотрудники должны быть 
образцом профессионализма, безупречной репутации и своими 
действиями способствовать формированию благоприятной рабочей 
обстановки для эффективной работы сотрудников. 
 

3. Правила служебного поведения. 
3.1. Исполнять свои обязанности добросовестно, эффективно, на высоком 

профессиональном уровне, стремиться к повышению квалификации, 
уровня мастерства, развитию необходимых навыков и умений, 
совершенствованию знаний и профессиональной подготовки. 

3.2. В рабочих взаимоотношения быть корректными, внимательными, 
доброжелательными, вежливыми, проявлять терпимость в общении, 
вести себя достойно, соблюдать общепринятые нормы этики и делового 
поведения, ответственно и справедливо относиться к коллегам, избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации и 
авторитету Учреждения. 

3.3. Воздерживаться от высказываний и действий дискриминационного 
характера, грубости, ненормативной лексики, проявлений 
пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
неправомерных и незаслуженных обвинений, угроз, оскорблений и иных 
действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих 
на противоправное поведение. 

3.4. Иметь должный внешний вид в зависимости от условий работы и 
формата проводимых меропритяий, способствующий уважительному 
отношению и соответствующий общепринятому деловому стилю и 
требуемой степени официальности, в том числе сдержанности и 
аккуратности. 

3.5. Воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 
отношении деятельности Учреждения, его руководства и иных 
сотрудников, если это не входит в обязанности работника, а также от 
необоснованной публичной критики и публичных обсуждений действий 
друг друга. 



3.6. Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов РФ, 
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию. 

3.7. Осуществлять работу в пределах своих полномочий и соблюдать 
ограничения и запреты, установленные законодательством и 
Учреждением, не допускать нарушений законов и иных нормативных 
актов, в том числе по мотивам политической, экономической и иной 
целесообразности. 

3.8. Рационально, бережно и эффективно использовать вверенные 
материальные, финансовые и иные ценности и ресурсы Учреждения, не 
использовать их в личных целях. 

3.9. Не использовать свое должностное положение для оказания влияния на 
деятельность организаций, граждан, должностных и иных лиц при 
решении собственных вопросов и исключать любые действия, 
связанные с влиянием личных имущественных, финансовых и иных 
интересов, препятствующих добросовестному исполнению своих 
обязанностей. 

3.10. Быть независимым от влияния отдельных граждан, профессиональных 
или социальных групп или организаций и не оказывать предпочтения 
отдельным лицам и т.д. Не допускать принуждения сотрудников, 
граждан и организаций к участию в деятельности политических партий 
и общественных объединений. 

3.11. Уведомлять руководство и, в необходимых случаях, 
правоохранительные органы обо всех случаях обращения каких-либо 
лиц  в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

3.12. Не разглашать имеющуюся в распоряжении сотрудника 
конфиденциальную информацию, за исключением случаев, прямо 
установленных законодательством. 

4. Заключительные положения. 
4.1. Действие Кодекса этики распространяется на сотрудников Учреждения с 

момента ознакомления. 
4.2. Неисполнение Кодекса этики может повлечь дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность 
в порядке, установленном законодательством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


