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ДОЛЖНОСГНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ответственного за профилактику коррупционных и инь,х правонарушений

1. общие положения
ответственньй за гrрофилакТику корр}шционньD( и иньD( правонарушений назначается

и освобождается от доJDкности руковод,Iтелем спб гБУ (ДК <Сувенир>.
[ОЛЖНОСТНЫе ОбЯЗаННОСТИоТветственного за профилакгику коррупционньD( и иньD(

правонар}'шений могlт бьrгь изменены В сл}4Iае производственной необходимости в течение
отчетного года.

ответственньй за профилаlсгику корруIIционньD( и иньD(
правонарУшений непосредствеЕно подчиняется директору учреждения..

ответственньй за профилакгику корр).пциоЕньж и иньD( правонарушений должен
ЗнаТЬ: КонститУцию РФ; Федеральный з€жон рФ от 07.08.2001 ль 115-Фз (о
противодействии легЕUIизации (отмыванию) доходов, пол}ченных преступным путем и
финансированию терроризма), Федеральный закон РФ от 25.12.20о8 Ns 273-ФЗ ко
противодействии коррупции), Указ Президента РФ ( о национiшьном плане
противодействия корруrтции Ha2Ol2-2O13 годы и внесение изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции> (в редакцииУказа ПрезиденТа РФ от 19.03.201з J\Ъ 211), КоНвенциЮ о правtж ребенка, решениlI
правительства РФ, Правительства Санкт-петербурга и Другие нормативные акты в
области противодействия коррупции.

2. Що.пжностные обязанности
ответственньй за профшlактику корру,,ционньD( и иньD( IIравонар}шений:

- анiulизируеТ состояние финансово-хозяйственной деятельности учреждения и
разрабатывает предложения по повышению ее эффективности;



- оказывает помощь сотрудникам учреждения в разработке и реализации рабочих
программ, подходов, способствующих формированию антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня правосознанияи правовой культуры сотрудников;

- осуществJuIет работу в учреждении по организации обу.rения и консультирования
сотрудников, занимающихся и их родителей по вопросам антикоррупционной
направленности;

- rIаСТВУеТ В работе рабочих совещаниЙ, методических советов, объединений, других
фОРМаХ Методической работы, в проведении собраний руководителей клубньтх

фОРМИРОваний, а также готовит вопросы дJuI этих собраний (совещаний) в части работы
по противодействию коррупции. ;

- ПРИНИМаеТ участие в разработке методических и информационньIх материалов в
пределах своей компетенции;

- СОДеЙСТВУеТ реirлизации прав граждан на доступ к информации о деятельности
)ЧРеЖДения, следит за обновлением информации на стендах и сайте учреждения по
организации платньD( услуг и правилам приема в учреждение;
- УЧаСТВУеТ В реализации системы воспитательной работы по формированию
аНТИКОРРУпЦионного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой
КУЛЬТУРЫ сотрудников и занимilющихся) организации и проведении мероприятий,
направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции в
процессе организации €lнтикоррупционного образов ания;

- ВНОСИТ предложения по совершенствованию рабочего процесса в г{реждении в
пределЕж своей компетенции;

- ОбОбЩаеТ И Принимает меры по расrrространению наиболее результативного опыта в
области работы антикоррупционной направленности;

- РаЗРабаТЫВает перечень мероприятий и план работы учреждения по противодействию
коррупции на период кi}лендарного года;

- СОСТаВляеТ отчеты о проделанной в учреждении работе по противодействию
корр)шции в соответствии с утвержденным планом.

3. Права
ответственньй за профилrактrлсу коррупционньж и иньж гIравонарушенrй имеет прilво:

- знакомиться с проектЕlNли решений директора учреждения, касающимися его
деятельности;

- вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с
предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями;

- В IIРеДеЛаХ СВОеЙ компетенции сообщать директору учреждения о всех недостатках
в деятелЬностИ учреждениЯ (структурного подр€вделения, отдельньIх работников),
вьUIвленньIх в процессе исполнения своих должностньD( обязанностей, и вносить
предложения по их устранению;



t

- ЗапраrтrиВать лично или по порrIению директора )л{реждения от руководителей
подразделениЙ и иньD( сотрудников информацию и документы, необходимые длrl
выполнения его должностных обязанностей;

- привлекать сотрудников }пIреждения к решению задач, возложенньD( на него (с
разрешения директора учреждения);

- формулировать конкретные задачи работы в своей области;

- ВЫбИРать оптимальные формы и методы работы, решать вопросы об
очередности проведения различньD( видов работ;

- ВНОСИТЬ пРеДложения в годовой план работы по противодействию корруrтции и
план работы учреждения.

4. Отвегственность

ответственньй за профилакгrлсУ коррупционньD( и
ответственность:

иньD( прaвонарушенийнесет

за неисполнение или ненадлежаIцее исtrолнение своих обязанностей - в
соответсТвии С трудовыМ законодательством Российской Федерации;

за правонарушения, совершенЕые в процессе осуществления своей
ДеЯТеЛЬНОСТИ, - В Пределах, оrrределенньD( действующим административным, уголовным и
граждансКим законОдательствОм Российской Федерации;

за причинение матери€uIьного Ущерба - в пределах, определенньж
действуюЩим трудоВым и граждаЕским законодательством Российской Федерации.

С должностной инструкцией ознакомлен:
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