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Об утверждении Положения по противодействию коррупции

в СПб ГБУ (ДК <<Сувенир>>

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.|2.2008 г. ЛЬ273

<О противодействии корруIrцииD

ГIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о противодействии коррупции СПб ГБУ <flК <Сувенир),
согласно Приложению N91.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель
организации Т.А. Кудимова

расшифровка подписи



При.ltожение Ncl
к приказу СПб ГБУ </lK кСувенир>

от <16> января 2018 г,. J\Ъ 4в-од

Положение о противодействии коррупции СПб ГБУ (ДК <<Сувенир>>

1. Общие положения

1.1. !анное Положение <О противодействии коррупции> (далее - Положение)

разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г,

ЛЪ27З-ФЗ <О противодействии коррупции) и методических рекомендаций по разработке
и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию корруIttlии,

утвержденных Министерством труда и социальной заrциты РФ 8 ноября 2013 г.

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизацией и (или) ликвидации после/lствиЙ
коррупционных правонарушений.

1.3. !ля целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
l .3.1. Коррупцая:
а) злоупотребление служебньш положением, дача взятки, получение взятки,
зJIоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незакон}lое

испоJIьзование физическим лицом своего долхtностного положения вопреки законныN,т

интересам общества и государства в целях получения выгодь] в виде денег. ценносте}"l.
иноt,о имущества или услуг имущественного характера, иных имуtцествеrlных прав для
себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанноN,Iу
лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте (а) настояrцего пункта, от имени или в
интересах юридического лица,

l.З.2. Проmшвоdейсmвuе коррупцuu - деятельность членов рабочей группы по
противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и послелуюtцему

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) пО выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расс,ледованик)
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонаруrпепl.tй.

1.4. Основные принципыпротиводействия коррупции:
- пРизнание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления;
- НеОтвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- КОМплексное использование организационных, информационно-пропагандистских и

других мер;



- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

2. Основные меры по профилактике коррупции

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных
мер:

2.|. Формирование в коллективе СПб ГБУ (ДК кСувенир>) нетерпимости к

коррупционному поведению;

2.2. Формирование у родителей (законных представителей) занимающихся
нетерпимости к коррупционному поведению;

2,З. Проведение мониторинга всех лока,цьных актов, издаваемых администрацией СПб
ГБУ (ДК кСувенир>) на предмет соответствия действуюrцему законодательству;

2.4. IIроведение мероприятий по разъяснению работникам СПб ГБУ (ДК кСувеtлир> и

родителям (законным представителям) занимающихся законодательства в сфере
противодействия коррупции.

З. Основные направления по повышению эффективности противодействия коррупttии

З.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с органами
самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам
противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского
общества.

З.2. Принятие административньIх и иных мер, направленных на привлечение

работников и родителей (законньIх представителей) занимающихся к более активному

участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей
(законных представителей) занимающихся негативного отношения к коррупционIlому
I1оведению.

3.3. Совершенствование системы и структуры органов самоуправления.

З.4, Создание механизма общественного контроля деятельносl,и органов управлеI{ия и
самоуправления.

З.5. Обеспечение доступа работников СПб ГБУ (ДК кСувенир> и родителей
(ЗакОнных представителей) занимающихся к информации о деятельности opгaнoв
улравления и самоуправления.

З.6. Конкретизация полномочий сотрудников СПб ГБУ (ДК <Сувенир>), которь]е
должны быть отражены в должностных инструкциях.

З.7. Уведомление в письменной форме сотрудниками СПб ГБУ (ДК <Сувенир>
аДМИнисТрации и комиссии по противодействию коррупции обо всех случаях обраtrlения
К НИМ КаКИХ-ЛИбО Лиц в целях склонения их к совершению корруIIционных
правонарушений.

З.8. СОЗДание условий для уведомJIения родителями (законными представителями)
ЗаНИМаЮЩихся администрации СПб ГБУ к!К кСувенир) обо всех случаях вымогания },

них взяток работниками СПб ГБУ (ДК <Сувенир>.



4. Организационные основы противодействия коррупции

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие
коррупции, осуществляет Комиссия по противодействию коррупции.

4.2. Комиссия по противодействию коррупции руководствуется в своей работ,е

Положением о комиссии по противодействию коррупции в СПб ГБУ ( ЩК <Сувенир>.

5. f]окументоведение Комиссии

5.1. Протоколы заседания Комиссии. Протокол заседания подписывается и утверж/]ас],ся
председателем Комиссии.

5.2. ЕЖегодный отчет по антикоррупционной деятельности СПб ГБУ кflК <Сувенир>.

6.0ТВеТСтвенность физических и юридических лиц за коррупционные правOнарушения

6.1 . I'РаЖдане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граяtданстtsа за
СОВеРШение коррупционных правонарушений несут уголовную, ацминистративную,
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

6.2. ФИЗИЧеСкое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решени19 glуда

может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права
заниматЬ определеНные должНости госуДарственной и муниципальной службы.

6.3.В случае если от имени или В интересаХ юридическоr,о Jшца осуtцествляются
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или
правонарУшений, создаюtцИх условиЯ для совершения коррупционных правонаруttlений,
к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

б.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррулционное
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 правонаруше}rие юридическое
лIIllо.


