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ПОЛОЖЕНИЕ
о противодействии кOррупции

в Государственном бюдж€тном учрежденЕи культуры города Москвы
"IdeHTp кульryрьi "Сцена"

1. Обшие положепия

1.1- Щанное Положение о противодействии коррупции в
ГосударственЁом бюджетнопл JЧРеЖДеНИи кульryръi горсда
Москвы "Центр культуры "Сцена" (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации оТ 25 декабря 2008 г. Jф 27з-ФЗ "о г{ротиводействии
коррупции", в целях предупреждения коррупции и боръбы с ней.

1.2. Настоящим Положением устанавливаются осЕовные
принципы шротиводействиякоррупции,правовые и организациоЕЕые
основы цредупрежденЕя корруцции И борьбы с ней, }dинимизации и
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

1.З. ДЛЯ РСалиЗации настоящего Подожения используются
следующие основные пошIтиrI:

Коррупция - злоушотребление служебным поJIожением, дача
ВЗЯТКli, пОлУчен}iе взятки, злоуIIотребленлiе полfiомочрiям}J,
коммерческий подкуп либо иное незаконЕое исrlолъзование физическим
лицOм своего должнOстного положения вопреки законным интересам
общества И государства в целях тrолучения выгоды в виде денег,
ценностей, иногО имущества иIIи услуг имущественного характера,
и!{ь]Х им).щесТв9нныХ праВ длЯ сабЯ илИ длlI третьиХ лиЦ либ9l
Еезаконное предоставление такой выгодЫ указанномУ лиЦУ другими
физическими лиц ами, а также соtsершение этих деяний от имени или в
интересах юридического дица.

противодействие коррупции- деятелъflостъ Государственного
бюд;кетного учреждения купьтуры города Москвы "центр культуры
"Сцена" (далее - учреждение) В пределах его полномочий по
протиRоДействиrо И предуýреждеЕиЮ корруцци!{, выявление и
последующее устранение ее rричин, а также минимизация и
ликвидация последствий коррупционных правонарушений.



1.4. Система противодействия коррупции в деятелъности
администрацииучреждения и отделъных работников устанавливается
на следуюrцих принципах:

призЁанрiе, обеспечение и защита осноtsньiх ripaв и свобод
человека и гражданина;

законность;
публичность и открытость;
создание атмосферы неотвратимости ответственности за

совершение коррупционных правонарушений;
комплексное исполъзование организационЕых, информациоЕно*

ттпоп2гян пистсI1IlY u пп\/гиY l\rёrr,,.r"..-, чrrлrlч ,, лYJ i .i/r iirvij,

приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

2. Основные меры по профилактике коррупции

Z.|. ФормироваЕие в трудовом
нетерпиN,iострl к коррупц}iонногчi)/ поведенлlю.

2.2. Проведение меропри ятий по
учреждения, кJIиентам и законным
противодействия коррупции.

Z,3. Формирова}Iие у посетителей
кор.рушци оiiЁOму fi сtsедеяиiо-.

коллективе учреждения

р€lзъяснению
представитеJIям

работникам
в сфере

учреждения нетерпимости к

3. Основные мероприяти: ,rо повышению эффективности
протцводеи€твия коррупции

З. 1. СовершенствоваЕие структуры }п{реждениjI.З.2. Создание механизма общеотвенного контроля за
Деятельностью работников )п{реждения и его адмиЕистрации.

1 1 alлл-л----J.J. LаЗДаНИе МеХаНИЗМа ВЗаИiчlОДеИСТВИЯ аДIуiИýИСТРаЦИИ

учреждения с оргаЕами государственной власти, органами
самоуправлеIIи;I, мунициЕальнымии общественными комиссиями шо
вопросам противOдействия коррупцЕи, а также с гражданами и
институтами гражданского общества.

4. Организационные мероприятия противодействия коррупции

4.1 . Общее руковOдство мероприятиями, ЕаrrравленЕыми на
противодействие коррупции осуществляет директор у{реждения.

4.2. Текущую работу выполняет комиссия rrо предупреждению
коррупции.

4.З. Коtярlсспяразреб,атывает iiро_екты jIок€жьЕых актов IIо вФIiрос€tм
противодействия коррупции ;



l

ПРИЕимаеТ ЗаявлеЕия работников учреждения, посетителеЙ
уlреждения, законных их представителей о фактах коррупционЕых
проявлений работниками учреждения для последующей работы;

осуществляет аi{тикоррупциоiiную проfiаганду среди работников
УЧРеЖДения, посетителеЙ учрежде ния или их законных представителеЙ;

ВЗаимодеЙствует с правоохраЕительными органами, с органами
ГосУДарственноЙ власти, органамЕ самоуЕравления, муницип€UIьными и
общественными комиссиями по вопросам противодействия
кОрРупцИи, атакже с гражданами и институтами гражданского общества.

4.4. Заседание комрtссии цроводятся по мере необходимости.

5. Ответственность физических и юридических лиц
за коррупционные правонарушения

5.1. ГражДане Российской Федерации> иностраЕные граждане и лища
без граждаёства за совершеЕие коррушциоЕных шравонарушqний
несут уголовIтую, Е}дмЕЕистративную, |раждаЕско-шравовую и
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федеращии.

5.2. Физпческое лищо, совершившее коррупционное правонарушение,
по решеЕию суда может быть лишено в ýоотвqтствии с
Законодателъством Российской Федерации права занимать определенные
должности.

5.З. В сJrrIае еOли от имеЕи или в интерес€ж юридического
лица осуществJUIются оргацизация, подготовка и совершение
корруцциоЕIIъдх правонаруJцений или ЕравоЕIарушений, ýоздающих
УСлоВия дJuI совершения коррупционных правонарушений, к юридическому
ЛИЦУ МОryТ бытъ применены меры ответственности в соответствии с
законодателъством Российской Федерации.

5.4. ГIрименение за коррулциоЕное правонарушеýие мер
oTEeTcTBeHIlocT}I к iоридическому лицу i{e оскобожда*т от
ОТВеТсТВеЕности за данЕое коррупционнсе гIравOнарушеЕие виновное
физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной
ОТВетственности за коррупционное правоIIарушение физического лица
не освобождает от ответствеЕности за данное коррупционнOе
правонарушение юрид!{ческое лицо.


