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1: общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в целях защиты прав и свобод граждан,

обеспечениЯ законности, .rрч"опЬр"л*ч и общественной безопасяости в Государственном

автономЕом учреждении nyn"iypu, <Приморский краевой драN{атический театр

;;;;;r,; (о-"" - Учреждение), Определяет задачи, основные принципы

противодейстВия коррупции " 
,"р", пр"лу"реждения коррупционных правонарушений,

t.z. В своей деятельности аЕтикоррупцио,па" ко,""""" руководс-гвуе]ся Конституцией

Российской Федерации, Федеральным законом 2j,12,200S ХЬ 27З-ФЭ кО

противодействии коррупции>, указами и распоряжениями Президента рФ,

постановлеЕиямИ и распоряжениями Правительства' РФ, иными нормативными

правовыми актами в сфере противодействия коррупции,

2.основные понятия, применяемые в настоящем положении

Щля целей настоящего положения используются следуюlцие основные понятия:

Антикоррупционная политика - деяТеЛьность Учреждения по антикоррупционнои

попrr"пъ, 
"urrравленной 

на создание эффективной системы противодействия коррупции;

Антикоррупционная экспертIлза правовых_ актов - доятельность ::"::,т::"" 
,о

выявлению и описанию пфрупч,о,""пых факторов, относящихся к действующим

np*o""rпл актам и (или) их- проектам, разработке рекомендаций, направленных на

устраненио или ограничеЕие действия таких факторов;
коррупuия - принятие в своих интересах, а равно в интересах иньlх лиц, лично или через

посредников имущественItых благ, а также извлечение преимуществ лицами,

замещающими должноо,l,и в Учреждении, с использованием своих должностных

полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп данЕых лиц путем

противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных

благ и преимуществ;
коррупционное правонарушение - дёяние, обладающее признаками коррупции, за

которое Еормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая,

дисциплинарнаJI, административнм или уголовнаJI ответственность;

rtоррупо"оi""ный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих

коррупционЕые правонарушения или способствующие их распростраЕению;
предупреждение коррупции - деятельность Учреждения по антикоррупционнои

попri"пЪ, пuпра"л"п"БЙ на вьшвление, изучение, ограничение либо устранение явлений,

порождающих коррупционные правоЕарушения или способствующих их

распрострацению.-СубiекrrI антикоррупционой политики государственЕые органы,

правоохраЕительЕые органы, общественные и иЕые организации, уполномоченные в

пр"д"пu* своей компетенции осуществлять противодействие коррупции,

3. основные принципы противодействия коррупции

противодействие коррупции в Учреждении осуществляется на основе следующих

основных принципов:
. .rproprr"ru профилактических мер, направленных на недопУщение формирования

причин и условий, порождающих коррупцию;
. обеспечения четкой правовой регламентации деятельЕости, законности и

ГЛасносТитакойдеятельности'госуДарсТВенногоиобЩественногоконТроЛяЗа
ней;

. приоритета Защи,rы прав и законньlх интересов физических и юридических лиц;

. взаимодействия с общественными объединениями и гражданами,



4.Основные задачи Антикоррупционной комиссии

основными ЗаДачаJ\,1и Антикоррупционной комиссии являются:

. Создание в Учреждении условий, исключающих коррупцию;. Выявление возможных причин и условий, ведущих к коррупционным
правонарушениям в Учреяqдении;

, Выработка рекомендаций для практического иgпользования по пресечению ипрофилактике коррупционных проявлений в деётельности Учреждения;. оказание консультационной помощи no uопроiч*, связанным с применением цапрактике общих принципов служебного поведения рабоrrrпо" У"рЪпц"пr";. Взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах противодействия
коррупции.

5.Состав Антикоррупционной комисспи

5,1. ПерсональНый состав Антикоррупционной комиссии устанавливается директоромУчреждения.
s.z. Антикоррупционная комиссия формируется из числа сотрудников Учреждения.
Председатель Антикоррупционной комиссии:. организует ее работу в соответствии с определенными ей задачами;. определяеТ место, время проведения и повестку дня заседанийАнтикоррупционной комиссии;

. дает соответствующие поручения членам комиссии.
s.з. Председатель Антикоррупционной комиссии и её члены

деятельность на общественных ЕачаJIах.. заслушивать на своих заседаниях руководителей
подведомственных организаций о проводимой
коррупционньtх правонарушени й;. рассматривать ход исполнения Програ-пtмы
совещаниях.

осуществляют свою

структурных подразделений и
работе по предупреждению

на заседаниях, оперативных

. осуществлять взаимодействие с правоохранитеJlьными органаI4и в целях обменаинформациеЙ и проведении антикоррупционных мероприятий.

6.основпые меры предупрФцдения коррупционных правонарушений.

Предупрежде"ие коррупционньIх правонарушений осуществляется путем применения
след},lощих мер:. разработка и реarлизация антикоррупционных программ;, проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их проектов;. антикоррупционнаяпропаганда;

. иныемеры, предусмотренные законодательсi.вом Российской Федерации.

7. Плая мероприятий по реализации стратегии антикоррупциопной политики.

z,t, План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики явJlяетсякомплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых,экоЕомическиХ, воспитательных, организационных и иных мер, направленных напротиводействие коррупции Учреждением.'1.2, План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики входит
в состав комплексной программы профилактики правонарушений.



7.3. Разработка и принятие. плана мероприятий по реализации стратегии
антикоррупционЕой политики осуществляется в порядке, установленном
законодательством,

8. Внедрениеантикоррупционныхмеханизмов

8,|. Проведение совещания с работниками по вопросам антикоррупционной политики в
Учреждении.
8.z. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди работников Учреждения
по недопущению фактов вымогательства и получения денежных средств.
8.з, Проведение проверок целевого использования ср'едств, вьцеленных для выполнения
целей и задач, относящихся к основной деятельности Учреждения.
8.4, Участиев комплексных проверках Учреждения по порядку привлечения
внебюджетных средств и их целевому использованию.
8.5, Анализ заявлений, обращений грa)кдан на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции в Учреждении. Принятие по резуль,,,а-гам проверок организационньrх
мер, направленных на предупреждение подобных фактов.

9. Продление срока действия настоящего Положения.

срок действия настоящего Положения 3 года с момента его подписания.
в соответствии с действующим законодательством настоящее Положение может быть
пролонгировано на более долгий срок решением директора Учреждения до принятия
других нормативньп документов по этому вопросу на государственном и регионмьном
уровнях.


