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Госуларственного бюджетного

учреждения культуры города Москвы
"IdeHTp культуры ltf,цgцзil
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по противодействию коррупции

Государственного бюджетного учреждения культуры
города Москвы "Щентр культJ-ры "Сце,.lа"

1. Общие положения

1.1. Комиссия по противодействию коррупции ГосударствеЕног0
бюджетного учреждеt{ия кулътJчры города Москвы "Центр кудьтуры
"Сцена" (далее - Комиссия, ГБУК г. Москвы "LSt "Сцена") создается в целях
предварительного рассмотрения вогrросов, связанных с
противодействием коррупции, подготовки по ним предложений для
руковоДства учреждеrrиrl, носящих рекомендателъный характер, а также
длц fiодгстовки ЕредIожеций, ýаправлеЕньjх на IIoBb_Im9HIle
эффективности IIротиводействия коррупщии в ГБУК г. Москвы uLK
"Сцена".

|.2. Комиссия является коллегиr}JIъным органом, подотчетным
директору учреждения (далее - директор).

1.3. Кtrмиссия в своей деятельноGти руководств}i€тся
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
25 дек4бря }008г М Z73-Ф3 "О lrротив€действии коррупции", другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
борьбы с коррупцией и настоящим Положением о Комиссии по
IIротиводействию коррупции ГБ}ГК г. Москвы "LK "Сцена" (далее
Положение).

1.4. Основные понятиrI, используемые в настоящем ГIоложении.
Коррупция (от. лат. соrruрtiо - подкуп) социЕrльно*

ЮриДическое яЕление, которое $роявдяется в исIIользsваЕии
государственIIыми служащими $ иными лицами, уподЕомоченными
на выполнение государственных функций, своего служебного
ПОложения, статуса и авторитета занимаемой должности в корыстных
ЦеПЯх Для лЕчвого обогащения либо приобретеЕия иItых возмсжЕостеЙ
или в групI]овых интересах. Коррупция трактуется и как псдкуп,
шроДажцOстъ государственЕых, обществеIIных, политических деятепей и
других должнФстных лиц, как здоуIIотребление служебньIм
пОЛожеЕием в личных цеJUIх, как взяточЕичество, завышение



расходов, Еецелевое использование вверенных им средств, растрата
общественных фондов и др., а также как служебное пOкровительство
родственникам и своим людям, кумовство, блат.

Коррупциоýное правонарушiени€ - отдельное flрсявле.ние
коррупции, влекущее за собой дисциплиЕарную, ацминистративную,
уголовную иди ицчю ответствеЕность.

Субъекты антЕкоррушционной полпткки - органы
государственной власти и местного самоуправления, учреждения,
организации и лица, уполномоченные на формирование и ре.tпизацию
мер антикоррупционЕой политики, траждаЕе.

Субъекты кsррупционных правоЁарушекий - физические
лица, исшользующие свой статус вопреки законЕым интересам
общества и гос)/да.р9тва дл-{ rlезаконЕого получец!Lя вь]год, а также
лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.

IIредуltреждеЕие коррушцпЕ - деятельность субъектов
аНТиКоррупционноЙ политики, направленная н& изрение, выявление,
ограничение либо устранеЕие явлений и условий,
порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их
расшространению.

!!ротиводействце корруЕцIIЕ - ýкоордицированн?я деятелъЕос?ь
федеральных органсв государственной власти, органов
государственноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, органсв
местного самоуправлеЕия муницип€lJIьных образований, институтов
|ражданского общества, организаций и физических лиц по
предупрежде}{ию корруЕции, уrоловIIФму ЕреслёдоваIIию JIиц,
совершивших коррупциOЕные Ересryпленияtи минимизации и (или)
ликвидации их посдедствий.

2. Направления деятельноети Комиссии

2.1.Основными направлениями деятельности Комиссии явJIяются:
изучеiiие причиЕ и условий, способствующих fiоявлению корругIции в

}п{реждении, и подготовка предложений по совершенствованию
IIравовых, экономических и организационных мехаЕизмов
фУнкционирования гlреждения (его подр€вделений) в целях устранения
почвы для корруцции;

прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и
обращевий, иIIых сведений об участии сотрудýиков учреждеЕия в
ксррупционной деятельности ;

оргаý}Iзация гIроведениrI мерошриятий (лекции, семинары,
аЕкетирование, тестироваIIие, круглые столы, собеседования и др.),
способствующих предуrrреждеЕию коррупции;

сбор, анализ п подготовка информации дJuI руководýтва



учреждения о фактах коррупции и выработка рекомендаций для их
устранения;

поДГотовка предложений ло совершенствованию регионального
и федераJrьнOгo законолатеJIьст]ва в trбltасти llраtsовогo
обеспечения противодействия коррупции;

ра.ссмотрение иных вопросов в еоответствии с нацра_влениями
деятельности Комиссии.

3, Права и обязанности Комиссии

З.1. Коr,rrиссия в соответствии с наrtравпениями деятелъности имеет
пРаВо: осуществjiятъ IiF"едварительное рассiylотре.Ёие заявлений,
сообщенуIilъl иных документов, IIоступивших в Комиссию;

запрашивать информацию, рЁtзъяснения rrо рассматриваемым
вогIрOсам от сотрудников учреждения в случае необходимости
IIриглашать их на свои заседания;

принимать решения по рассмотренным входящим в ее
компетенцию вопросам и выходить с предпожециями и
рекоменДациями к дЕректор)/ учреждения и рукO.водителям любь'iх
cTpyKTypHbD( подразделений ;

КоIIтролировать исýолнеЕие приЕимаемых руководителем решений
по вопросам противодействия ксррупции;

решать вопросы оргацизации деятельЕости Комиссии;
СОЗДаВать рабочие груЕпы по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
взаимодействовать с органами по противодействию коррупции,

создаЕЕЕIми в Российqкой ФедерацЕи;
привлекатъ к работе в Комисаии сотрудников учрежденияl
координировать действия рабочих групп по противодействию

коррупции структурных подразделений уlреждения, д&вать им указания,
обязательýые для выполнеЕия;

контроJ]Iироватъ выпФдЕение поручений Комиссии в части
IIротивOдействия корруЕции) атакже анЕ}JIизировать их ход;

о9уществлятъ инъJ9 дейст9ця в qоответqтчии с направ+еЕиями
деятелъности Комиссии.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Решение о создании Комиссии, Положение о Комиссии, ее
КОЛИЧеСТВеННОiчi И ПеРСОiiаЛЪНОiчi СОСТаtsе ПРИiiИМаIОТСЯ ДИРеКТором
учреждения и утвер}кдаются приказом.

4.2. В состав Комиссии входrIт:
председателъ Комиссии;
члеЕы Комиссии.



4.З. Щеятельность Комиссии организует председатель Комиссии,
назначаемый приказом директора.

Комиссия осуществляет свою деятельностъ на основе данного
Положения, коллективного, свободного и гласного обсуждения
вогtросов) входящих в ее компетенцию.

4 4 Ппепсеrrятепь Кпллиссии,ччнБлч9-ц

организует работу Комиссии ;

определяет порядок и организует предварительное рассмотрение
материалов, документов, поступивших в Комиссиrо;

созывает заседания Комиссии;
Дr.!пл.дт;пtrр_ пллдt/т плDалтиl, I: лл!I!!!АлтDпfiдт п\/илDлплтDлчrulr.vtltР_yLt iiPiJLi\! ilUiJLLiR.?,i li iJL;чщсUtбjiиtrt lrJi-rUбUдiUi'БU

подготовкой заседания Комиссии;
определяет состав лиц, приглашаемых Еа заседании Комиссии;
ведет заседания Комиссии;
подписывает рекомендации, предложения, письма, обращения и

иные докумен,ты, HallpaBJIяeМbie от имени Комиссии;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настояшим

Положением;
Принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения и

иные документы от сотрудников учреждения;
готовит материалы для рассмотрения вопросов Комиссией;
направJIяет членам Комиссии материалы к очередному

2Ar-c псrшrlиl Иппд lдI,гlrlr.Jцч9лqr r lr rv l\v.ii iivwiiai,

ведет протоколы заседаний Комиссии;
ведет документацию Комиссии;
готовит годовой отчет Комиссии.
4.5. Член Комиссии:
участвует в работе Комиссии;
лично участвует в голосовании по всем вопросам,

nacc ]\,,I атпи R2ем ы ьл Копл и ссией,г----"---,г----,
вносит на рассмотрение Комиссии предложения, участвует в

их подготовке, обсуждении и принятии rrо ним решений;
выполняет поручения Комиссии и председателя Комиссии;
ВыпоJlllяет возложенные на него Комиссией иные обязанности.
4.6. По решению председателя Комиссии могут быть образованы

рабочие группы.
В СоСТаВ рабочих групц R зависимости от вопросов, для ретrrения

КОТОРЫХ ОНи образуются, могут включаться представители структурных
подразделений учреждения, иные лица.

If,ели деятельности рабочих групп оrrределяются решениями
председателя Комиссии об их создании.



5. IIорядок работы Комиссии

5.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей
работьi в соответствии с Планоtи деятельности.

5.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания
Комиссии, котооые проводятся по мере необходимости.

5.3. Проект повестки заеедания Комиссии формируется на
основании предложений членов Комиссии. Повестка заседания
Комиссии утверждается на заседании Комиссии.

5.4. VIатериалы к заседанию Комиссии за два дня до дня
заседания Комиссии направляк)тся членам Комиссии.

5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует
не менее 2/З члеллов Комиссии.

присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии
ОбЯЗательно. В случае невозможности присутствия члена Комиссии
на заседании он обязан заблаговременно известитъ об этом
ilредседателя Комиссии.

Если заседание Комиссии не правомочЕо' то чJ]*ены
Комиссии вправе провести рабочее совещание по вопросам
проекта повестки Комиссии.

5.6. Решения Комиссии принимаются большинством голOсов
от числа присутствующих членов Комиссии.

Члены Комиссии, имеющие особое мнение по
рассматриваемому Комиссией воIIрOсу, вIIраве цредставлять
особое мнение, изложеFIнсе в IiисъмеЕIrой форме.

5.7. Каждое заседание Комиссии оформляется шротсколом
Зас9Дания К-омиссии, которьдй Еодписывает председатеJIь и члены
Комиссии.

5.8. К работе Комиссии с гIравом совещательЕого голоса
могут бытъ привлечены специсtлисты, эксперты, представители
организаций, другие лица.

б. Обеспечение деятельности Комиссии

б.1. Структурные подразделения учреждонЕя осуществляют
ПРаВОВОе, информациOнное, организационное, материrtJIъно-техническое и
инOе обеспечение деятелъности Комиссии.



Приложение 3 к Ериказу
Государственного бrоджетного
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состАв
Комиссии по противодействию коррупции

ГосуларственЕого бюджетцого учреждения культуры города
ВIосквы "itентр культуры "Сцена"

Председатель комиссип:
Е.А.Ларионова, началъник
отдела кадров

члены комиссши:
М. С.Власов, художественный
руководитеJIъ
А.А.РомаЕенко, звукOрежиссер


