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1. Общие положения 
 

Настоящее Положение о мерах по предупреждению коррупционных проявлений и 

противодействию им в государственном автономном учреждении культуры Астраханской 

области «Театр юного зрителя» (далее - Положение) разработано в соответствии с нормами, 

установленными Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», согласно статье 13.3 которого организации обязаны разрабатывать и принимать 

меры по предупреждению коррупции. 

Положение является локальным нормативным актом государственного автономного 

учреждения культуры Астраханской области «Театр юного зрителя» (далее – учреждение), 

направленным на профилактику, в том числе выявление и последующее устранение причин 

коррупции, и пресечение коррупционных правонарушений.      

Основными целями мер по предупреждению коррупционных проявлений и 

противодействию им являются:  

- минимизация риска вовлечения учреждения, его руководства и работников в коррупционную 

деятельность и ее недопущение; 

- формирование у работников учреждения независимо от занимаемой должности, контрагентов 

и иных лиц единообразного понимания политики учреждения о неприятии коррупции в любых 

формах и проявлениях;  

- обобщение и разъяснение основных требований законодательства Российской Федерации в 

области противодействия коррупции, применяемых в учреждении. 

Для достижения целей устанавливаются следующие задачи введения мер по 

предупреждению коррупционных проявлений и противодействию им: 

- закрепление основных принципов противодействия коррупции, антикоррупционной 

деятельности учреждения;  

- установление области применения и круга лиц, подпадающих под действие; 

- определение ответственного лица по противодействию коррупционным проявлениям; 

- закрепление обязанностей работников и учреждения, связанных с предупреждением и 

противодействием коррупции;  

- установление перечня реализуемых учреждением антикоррупционных мероприятий, 

стандартов и процедур и порядка их выполнения, применения; 

- закрепление ответственности работников учреждения за совершение коррупционных 

правонарушений, несоблюдение локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции. 

Кругом лиц, подпадающих под действие Положения, являются работники учреждения, 

находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и 

выполняемых функций. 

 

2.  Основные принципы противодействия коррупции,  

антикоррупционной деятельности учреждения 
 

2.1. Согласно статье 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" противодействие коррупции в Российской Федерации 

основывается на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 
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3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами. 
 

2.2. Система мер противодействия коррупции в учреждении основывается на следующих 

принципах: 

а) Принцип соответствия антикоррупционной политики учреждения и системы 

локальных актов по предупреждению коррупции действующему законодательству и 

общепринятым нормам права, закрепивший соответствие реализуемых антикоррупционных 

мероприятий Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

общепризнанным принципам и нормам международного права и международным договорам, 

заключенным Российской Федерацией, Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другим федеральным законам, нормативным правовым актам 

Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской 

Федерации, нормативным правовым актам иных федеральных органов государственной власти, 

нормативным правовым актам органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

– Астраханской области, нормативным правовым актам министерства культуры и туризма 

Астраханской области, а также иным нормативным правовым актам, применимым к 

учреждению. 

 б) Принцип личного примера руководства, установивший ключевую роль руководства в 

формировании этического стандарта и культуры непримиримого отношения к любым формам и 

проявлениям коррупции и создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции. 

в) Принцип вовлеченности работников, определивший участие работников учреждения 

независимо от должности в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и 

процедур, а также информированность работников о положениях законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции. 

г) Принцип нулевой толерантности, утвердивший неприятие в учреждении коррупции в 

любых формах и проявлениях. 

д) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции, 

заключенный в разработке и выполнении комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения учреждения, его руководства и работников в коррупционную 

деятельность, и осуществляемый с учетом коррупционных рисков. 

е) Принцип эффективности антикоррупционных процедур, состоящий в применении 

антикоррупционных мероприятий, обеспечивающих простоту реализации и приносящих 

существенный результат.  

ж) Принцип открытости, установивший открытость в противодействии коррупции, 

информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых антикоррупционных 

стандартах ведения деятельности. 

з) Принцип оценки рисков, направленный на осуществление выявления и оценки 

коррупционных рисков в целом для учреждения и отдельных его подразделений в частности. 

и) Принцип ответственности и неотвратимости наказания, определивший неминуемость 

и неизбежность наказания для работников учреждения вне зависимости от занимаемой 
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должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 

правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональную 

ответственность руководства за реализацию антикоррупционной политики. 

к) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга, закрепляющий 

регулярное осуществление мониторинга эффективности антикоррупционных стандартов и 

процедур, а также контроль за их исполнением. 

 

3. Меры по предупреждению коррупционных проявлений 
 

3.1. Определение ответственного лица по противодействию коррупционным 

проявлениям.  

Субъектом, ответственным за противодействие коррупции, является коллегиальный 

орган - Комиссия по противодействию коррупции, состав и численность которой 

устанавливаются приказом руководителя учреждения и действующая согласно Положению о 

Комиссии по противодействию коррупции, осуществляющая: 

- 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 или иными лицами; 

 - проведение мероприятий, направленных на выявление совершения коррупционных 

правонарушений работниками; 

- организацию проведения оценки коррупционных рисков;      

 - рассмотрение вопросов о конфликте интересов; 

 - проведение оценки результатов антикоррупционной работы;  

 - организацию информационных 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 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. 

Контроль за противодействием коррупции исходя из установленных задач, специфики 

деятельности, штатной численности, организационной структуры осуществляет руководитель 

учреждения. 

Ответственными лицами за реализацию антикоррупционной политики являются 

должностные лица учреждения: руководитель, главный бухгалтер, руководители структурных 

подразделений. 

 

3.2. Определение и установление обязанностей работников, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции. 
 

Обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции 

являются общими для всех работников.  

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции являются следующие:  

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени учреждения;  
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- 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 руководителя учреждения о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений;  

- сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.  

Исходя из положений ст.57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор, 

заключаемый с работником при приеме его на работу, могут включаться права и обязанности 

сторон договора, установленные данным локальным нормативным актом и иными локальными 

нормативными актами.  

Общие и специальные обязанности могут быть включены в трудовой договор с 

работником. При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе применить к работнику 

меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, за совершение неправомерных 

действий, повлекших неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей. 

 Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при 

осуществлении коррупционно - опасных функций, могут служить: 

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при 

принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц; 

- решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или 

юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;  

- использование своих служебных (трудовых) полномочий при решении личных 

вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо 

его родственников;  

- представление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в 

учреждение; 

- оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

юридическим лицам в предоставлении публичных услуг, а также содействие в осуществлении 

предпринимательской деятельности;  

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при 

выполнении служебных (трудовых) обязанностей, если такая информация не подлежит 

официальному распространению;  

- требование от физических и юридических лиц информации, представление которой не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

А также ставшие известными сведения о: 

 - искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в служебных 

учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной (трудовой) 

деятельности; 

- попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;  

- действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к 

должностным (трудовым) полномочиям;  

- бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными 

(трудовыми) обязанностями;  



- совершении частых или крупных следок с субъектами предпринимательской 

деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают 

родственники должностных лиц;  

- совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными, даже не для 

специалиста, нарушениями законодательства и т.д. 

Определение в трудовом договоре или должностной инструкции специальных 

обязанностей устанавливает правомочие применения работодателем в отношении работника 

мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных ТК РФ. 

  

3.3. Организация сотрудничества учреждения с правоохранительными органами. 
 

Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в следующих формах, 

носящих не исчерпывающий характер: 

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении ими инспекционных проверок 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. 

В целях реализации данной меры учреждение также сообщает в правоохранительные 

органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых учреждению стало 

известно, а также  воздерживается от каких-либо санкций в отношении работников учреждения, 

сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения 

трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного 

правонарушения. 

 

3.4. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение надлежащей, добросовестной работы учреждения. 
 

Одним из основных мероприятий по предупреждению коррупционных проявлений 

является осуществление контроля добросовестного и безусловного исполнения работниками 

учреждения административных регламентов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением учреждением услуг, а также должностных обязанностей, предусмотренных 

должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и 

положений иных локальных нормативных актов учреждения, в том числе регулирующих 

трудовые отношения. 

 

 3.5. Издание локальных правовых актов, регулирующих вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции. обеспечивающее обязательность их выполнения всеми 

работниками.  
  

 Значимым структурным элементом в сфере предупреждения коррупционных проявлений 

является разработка и принятие следующих локальных правовых актов: 

- Кодекс профессиональной этики работников учреждения, представляющий собой свод 

основных базовых ценностей, профессионально-этических норм и принципов, связанных с 

реализацией работниками учреждения основных направлений государственной политики в 

сфере культуры, искусства при исполнении своих профессиональных обязанностей. 



Данный Кодекс выполняет помимо закрепленных им ряда функций также функцию по  

определению профессионально-этического стандарта антикоррупционного поведения. 

 Положения Кодекса профессиональной этики работников учреждения обязательны для 

работников учреждения и являются составной частью должностных обязанностей работников. 
 

 - Порядок информирования работодателя о ставшей известной работнику учреждения 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками или иными 

лицами, согласно которому работники обязаны незамедлительно уведомлять работодателя обо 

всех фактах совершения коррупционных правонарушений, а также в котором предусмотрен 

порядок проверки сведений, содержащихся в уведомлении о сообщении случая 

коррупционного правонарушения, и содержащий иные положения о данном информировании.   
 

 Учреждением устанавливаются формы документов, связанных с противодействием 

коррупции: уведомление о сообщении случая коррупционного правонарушения в учреждении; 

журнал регистрации уведомлений о фактах совершения коррупционных правонарушений в 

учреждении; сообщение о личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которое 

приводит или может привести к конфликту интересов; журнал регистрации сообщений о 

наличии личной заинтересованности.  
 

 - Антикоррупционная политика учреждения, представляющий собой комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и мероприятий, направленных на профилактику и 

пресечение коррупционных правонарушений.  

 В данный локальный нормативный акт могут быть внесены изменения в случае 

изменения законодательства Российской Федерации. Конкретизация отдельных аспектов 

антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки дополнений и 

приложений к данному акту, издания локальных актов. 
 

      Утверждается и устанавливается План мероприятий работы Комиссии по 

противодействию коррупции, содержащий перечень мероприятий в целях предупреждения и 

противодействия коррупции, в том числе:  

формирование нетерпимости, отрицательного отношения к коррупционному поведению; 

антикоррупционная проверка локальных нормативных актов и их проектов; 

предание гласности каждого установленного факта коррупции в учреждении; 

недопущение работниками поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки; 

проведение проверок по поступившим уведомлениям о фактах обращения к работникам 

учреждения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений и 

направление материалов проверок в государственные органы; 

проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях выявления 

информации о фактах коррупции со стороны работников учреждения. 
 

 - Положение о конфликте интересов, принимаемое с целью урегулирования и 

предотвращения конфликта интересов, возникающего у работников учреждения в ходе 

выполнения ими трудовых обязанностей.    

Деятельность по урегулированию и предотвращению конфликта интересов 

осуществляется в соответствии с принципами: 

 обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов;  
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индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;  

конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования;  

соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании конфликта 

интересов; 

защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) учреждением. 
Сведения о возможности возникновения конфликта интересов рассматриваются 

коллегиально и конфиденциально. По итогам рассмотрения принимается решение о способе 

разрешения конфликта интересов, в том числе в виде:  

ограничения доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника;  

добровольного отказа работника учреждения или его отстранения (постоянного или 

временного) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 

находятся или могут находиться под влиянием конфликта интересов; 

пересмотра и изменения функциональных обязанностей работника;  

временного отстранения работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями;  

перевода работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

отказа работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

учреждения;  

увольнения работника по собственной инициативе;  

увольнения работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей; 

иные способы разрешения конфликта интересов. 

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников является 

одним из базовых, основополагающих элементов предотвращения коррупционных 

правонарушений.  

 

3.6. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов.  
 

Одним из структурных элементов по предупреждению коррупционных проявлений 

является неприятие, недопущение и исключение в учреждении составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов.  

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль 

хозяйственных операций, а для организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит 

обязательному аудиту, также обязанность организовать внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.  

Система внутреннего контроля и аудита может способствовать профилактике и 

выявлению коррупционных правонарушений. При этом наибольший интерес представляет 

реализация таких задач системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и 



достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и обеспечение соответствия 

деятельности требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов. Для 

этого система внутреннего контроля и аудита должна учитывать требования 

антикоррупционной политики, в том числе: проверка соблюдения различных организационных 

процедур и правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и 

предупреждению коррупции; контроль документирования операций хозяйственной 

деятельности организации; проверка экономической обоснованности осуществляемых 

операций в сферах коррупционного риска. Контроль документирования операций 

хозяйственной деятельности прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и направлен на предупреждение и выявление соответствующих 

нарушений: составления неофициальной отчетности, использования поддельных документов, 

записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в 

документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и 

т.д. 
 

4. Учреждение и работники учреждения должны соблюдать нормы антикоррупционного 

законодательства, локальных нормативных актов, регулирующих вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции. 
 

5. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения. 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

6. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения. 

В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, 

создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу 

могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому 

лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное 

физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за 

коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 

данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 
 

7. В настоящий локальный нормативный акт могут быть внесены изменения путем 

разработки дополнений и приложений к данному акту, издания локальных актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


