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1.1. Днтlrкоррупционная политика разработана в соответствии с положениями

ФедеральНого закоНа от 25 лекабрЯ 2008г. N273-ФЗ "О противодействии коррупции" и

мgтодических рекомендаций по разработке И принятию организацлrями мер по предупрежденик)

и противодействию коррупции" утвержденных Министерством труда и социальной защиты рФ 08

ноября 2013 г.

|.2 Настоящая Днтикоррупционная политика является внутренним документом
автономного учреждения Чувашской Ресгryблики <чувашский государственный ордена

трулового Красного Знамени академлrческий драматический театр им к.в. Иванова>>

Мllнистерства культуры, по делам нац!lональностей и архивного дела Чува.шской Республики
(далее - Организация), направленным на профилактику и пресечение ксррупционных
правонарушений в деятельности Организации.

1.з. основными целями внедрения в Организации Антикоррупционноli политики
являются:

- минимltзация риска вовлечения Организации, ее руководства и работников в

коррупционную деятельность;
- формирОвание у работников Организации независимо от занимаемой дол;кностII,

контрагентов и иных лиц единообразного понимания политики Организации о непрt{ятtlll

коррупции в любьж формах и проявлениях;
- обобщение и разъяснение основных требований законодательства РФ в областrr

противодействия коррупции, применяемых в Организации.
1.4. Щля достижения поставленных целеri устанавливаются следующие задачи внедренрIя

Антикоррупционной политики в Организации:
- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности Организации;
- определение обласТи применения Политики и круга лиц, попадающих под ее действие;
- определение должностных лиц Организации, ответственных за реализацию

Антrrкоррупционной политики;
- определение и закрепление обязанностей работников и Организации" связанных с

предупреждением и противодействием коррупции;
- установление перечня реализуемых Организацr.rей антикоррупционных мероприятий,

стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения),
- закрепление ответСтвенностИ сотрудников Организации за несоблюдение требований

Антикоррупционной полрlтики.

2" ý,tспо.;rьзуеl}iыý ý il$лItтмке полýýтиý и Фýреде-ýеýý{ý

коррупция - злоупотребление служебным поло}кением, дача взятки, получение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо rrHoe незаконное использование

фиiическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
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юридического лица (цункт 1 статыt i Фелера-,lьного закона от ]5

З.1. В соответствии со ст.3 Федерального

лротtIводействии коррупции" противодействие

основывается на следующих основных принципах,
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:екабря ]008 г \ 27З-ФЗ "О

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
в Российской Федерации

противодействии коррупцltlr" ),uЛЕzlvlDriуr лчууJlrцlrlr /,

противодействлrе коррупции - деятельность фелера-,lьньгi органов государственнои
-ОUЛD ПЛРСТНПГОlryvrlruvёvr4 

- }сти субъектов российскоri Фелерач}rl{, оргаНОВ МеСТНОГО
власти? органов государственнои власти L]yu-btrKiUr, rU 

__ __ д,_л_,..лл,.т,v пYIтт D ппёпепяY

саIdоуправления, институтов гражданского общества, организацилi rr флrзических лиц в пределах

llx полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г, N 273-ФЗ "О

прот}rводействии коррупчии" ) :

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему

устранению причин поррупц"" (профилактика коррупции);

б)поВыяВлению,ПреДУПреяtДенИЮ,ПресеченИю"раскрытиюИрасслеДоВаНию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по миниr"auч"" и (или) ликвIrдации последсТвий коррупционных правонарушении,

контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с

которым Организация вступает в договорные отношения? за исключением трудовых отношений,

взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег,

ценных бумаг, иного 
"*ущa"ruu 

либо в виде незаконных окiLзания емJ 
Iслуг 

имущественного

характера, предоставления иных имущественных прав за совершение деЙствий (безлействие) в

пользУ взяткодателя или представляемых им лиц, если такие деЙствия (безлействие) входят в

служебные полномочия должностного лriца либо если оно в силу должностного положения может

способствовать таким деЙствиям (бездействию), а равно за общее покровительство I,{Jiи

попустительство по службе.
коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческltе

функчии в коммерческой или иной организации, денег" ценных бумаг, иного имуществq оказанIlе

ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершенlrе

действий (бездействие) В интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным

полояtениеМ (*l**T,b l с:t-аr-ыt 
,]l,r4 Уголовного кодекса Россrrйской Федерации),

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или

косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее

l{сполнение им должrrоar*rоr* (трудовьrх) обязанностей и при которой возникает или может

вt)знIIкнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя

ilрган}lзащии) и правами и законными интересами организации" способное привести к

прIlчllнению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации

оi.uпr.urии, р;ботНиком (прелставителем организации) которой он является,

личная заинтересованность работника (представителя организации) - заинтересо_ванность

работника (представИтепя организации), связанная с возможностью получения работником

(представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег,

ценностей" иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав

для себя или для третьих лиц.

ý. Фск*влХьýе щрý{ýýЦý,лýьý ý}ý{т&{ксрруfitsдИонкоýi де,пт*JIьнsсти sý}ганýIз&ýýi{ý{

закона от 25

коррупции

1) признание, обеспечение и заrцита основных прав и свобод человека и гра}кданина;



2) законность-
3) публичность Il открытость.lеятельностI{ государственньtх органов и органов местного

самоуправления;
4) HeoTBpaT}t}locТb oTBeTcTBeHHocTri за совершение корруПционньгх правонарушении;

5) комплексное 11спользование политических, организацI,Iонных, информаuионно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;

б) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции,
7) сьтрулничество государства с институтами гражданского обtтtества, международными

организациями и физическими лицами.
з.2. Система мер противодействия коррупции в Организации основывается на следующих

принципах: л
а) Принцип соответствия Антикоррупционной политики Организации действуюшему

законодаТельствУ и общепРинятыМ норп4ам: соответствие реaLлизуемых антикоррупционных

мероприятий Коrrar"rуч"" рФ, заключенныМ Российской Федерацией международным

доiоuорur, ФедералЬному закону от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"

и иньlм нормативным правовым актам, примеrшемым к Организации.

б) Принцип личного примера руководства Организации: руководство Организации должно

формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлени,Iм

коррупции на вgех уровнях, подавая пример своим поведением.
в) Принцип вовлеченности работников: активное участие работникОв ОрганИзациИ

независимо от должности в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и

процедур.
г) Принцип нулевой толерантности: неприятие в Организации коррУпции В любьЖ формаХ

lI проявлениях.
л) ПринцИп соразмеРности антикоррупцItонньж процедур риску коррупции: разработка и

выполнение комплекса мероприятий" позволяющих снизить вероятность вовлеченIlя

организации, ее руководителей и работников в коррупциOнную деятельность, осуществляется с

учетом степени выявленного риска.
е) Принцип периодической оценки рисков. в Организации на периодической основе

(]существляется выявление и оценка коррупционных рисков" характерных для деятельности

организации в целом и для отдельных ее подразделений в частности.
ж) Принцип обязательности проверки контрагентов, в Организации на постоянной основе

0суu{ествляется проверка контрагентов на предмет их терпимости к коррупции, в том числе

осуществляется проверка наличия у них собственных антикоррупционных мероприятий или

политик, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры

ант}lкоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этичных

хс)зя }"tственных отношений и предотвращения коррупции.
з) Принцип открытости. информирование контрагентов, партнеров и общественности о

принятых в Организации антикоррупционньж стандартах ведения деятельности.
и) Принцип ответственности и неотвратимости наказания, неотвратимость наказания для

работнлtков Организации вне завI4симости от занимаемой должности" стажа работы и иных

условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением

трудовых обязанностей, а также персональнаJI ответственность руководства Организации за

реализаци}о внутриорганизационной антикоррупционной политики.

*ý" ýýласть пI}иNtененрiя ýOлитIлки I{ круг.ýкilr пýшадЁЕФrцих ýOд ее действке

4.1. Основным кругом лиц,
Организации, находящиеся с ней

попадаюЩих поД действие Политики" являются работники
в трудовьж отношениях, вне завI,{симости от занимаемой



долх(ности и выпо]няе\{ы\ фr,нкшIlt"l.
4.2. Поло;кенIIя настоящеI"I Днтlrкоррупцt{онноt"t полIlтикlI мог}"т распространяться на

иных физических и (lrлrr) юрIlдilческl{х лltц, с которымrt Органлtзация вступает в договорные
отношения" в случае еслrt это закреплено в договорах, заключаемых Организацией с такими

лицами.

S. ;ýt*.lхжlrхсrстные.ý({ца 0ргriýý.ýтi}цý{ж- {}тýетстýенýьýе за реалн}ацr{н} ilнтикOрр},t}циOннt}ý-{

ýýýý !{,ý,l.i кF,ý

5.1. Щиректор театра является ответственным за организацию всех мероприятиr"r.

направленных на противодействие коррупции в Организации.
5.2. Щиректор театра исходя из установленных задач, специфики деятельнОсти, штатно}"l

чI,1сленности, организационной структуры Организации назначает лицо или несколько лиц"

ответственных за реализацию Антикоррупционной политики.
5.з. основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной

полrtтики.
- подготовка рекомендаций для принятия решениli по воIlросам противодействия

коррупции в Организации,
- подготOвка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих

pircк возникновения коррупции в Организации,
- разработка и представление на утверждение директору театра проектов локальных

нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях

совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами организации илLI

иными лицами;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных I,I

правоохранительныХ органоВ прИ проведении ими инспекционньж проверок деятельностII
r]рганllзации по вопрооам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при

проtsедении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений,

в ключая оператив но-розыскные мероприя^гия,

- организация мероПриятий по вопросам профилактики и противодействия коррупциII;

- индивидуальное консультированI,1е работников;
- участие в организации антикоррупционнои пропаганды;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы

соответствующих отчетных материалов для директора театра.

ý. {}Ssсз*rлrýýсти ptlý*THKK*B и $ргitýtý{зýý{мн, связаЕные * lтредуПрежле}rием li
ýpO,r,}irrФlýetic,},ý}ý{ýýý K$ý}ý}yErxýш и

б.1. Все работники вне зависимости от должности и стаяtа

исполнением своих должностных обязанностей должны:
- руководствоваться поло}кениями настоящей Политики

и подготовка

работы в Организации в связи с

и неукоснительно соблюдать ее

принципы и требования,
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных

правонарушений в интересах или от имени Организацt,rи;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как



готовность совершIIть Il.-IIi \,частвовать в совершенIIll коррупцIIонного правонарушения в

интересах илI] от II}{енII Органltзацltlt-
- незамедлllтельно lrнформrrровать непосредственного руководитсля/лицо, ответственное

за реализацию ДнтlrкоррупцtrонноI"l политики/руководство Организации о случаях склонения

работника к совершению коррупционньtх правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, ответственное за

реализацию Днтикоррупционной политики/руководство Организации о ставшей известной

рабоr*r"пУ информациИ О случаяХ совершенI,rЯ коррупциОнныХ правонарУшений Другими

работниками, контрагентами Организац ии или иными лицами;

сообщить непосредственному руководI,1телю или иномУ ответственномУ лиЦУ О

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов,

?. Реал l*зуеý,{ь! е 0 рг!} нý{зацх,ýеii **lT l,r к0 рруý ц иOн н ы е м ерOп tr}ý ятмя

Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов
поведения и декларация
намерений

Введение в договоры" связанные с хозяйственной деятельнOстью

организации, стандартнои анти пционнои о

введение антикоррупционных положений в трудовые договора
иков

Разработка и введение
специальных
антикоррупционных
процедур

Обучение и
информирование
работников

обеспеченlrе соответствия

Введение процедуры информирования
о возникновении конфликта интересов
выявленного икта инт

работниками работодателя
и порядка урегулирования

ыuьде*r"е процедур ы и нформирования р аботниками работодателя
ослУЧаяхсклоненияихксоВерШениюкоррУпЦиоНныхнарУшенLII"r
и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание

доступных каналов передачи обозначенной информации
(механизмов " Holi связи", т надоверия ит. п.

мероприятие
разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения

ботников организации
Разоаботка и внедрение положения о конфликте ицт9р999Е

разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы

обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

вuедеrr"е процедуры информирOвания работодателя о ставшей

известной работнику информачии о случаях совершения
коррупц}rонных правонарушениЙ другими работниками"
контрагентами организации или иными лицами и порядка

рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных
каналов передачи обозначенной информации (механизмов

"обпатной связи". телефона

ознакомление работников под роспись с нормативными

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и

иводеЙствия коррупции в 0рганизации
проведение консультаций по вопросам профилактики и

пDотиводействия коррупции по зап

Ор.*"зация индивидуального консультирования работников по

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных
стандартов и процед
осуществление регулярного контроля соб.,тюдения внутренних

слtстемы вн него



контроля tt аY.]Iпа
органIrзацI{Il треfo ванi{я\,

антикоррупционноr"I
политики орган}Iзацt{Ir

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной

о ar.,лaa" urreН lre р егуляр н о го контро JUI данньгх бlхгалтер с кого

Yчета_ наJIIчliя Ir достоверност}{ первIrчньгх документов
бчхга,ттеоского yчета

осуществление регулярного контроля экономическои

обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным

риском. обмен деловыми подарками, представительские расходы,

благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним

консультантам
Пр*.д.rr"е регулярной оценки результатов работы по

противодействию коррупции

S. Внелренrrе стпндартов ýаýеден*хя ;зsrбо,rнккоý Oрганfl:iацир!

в.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди сотрудников, в

Qрганизации уaru*ruuп"ваются общ"е правила и принципы поведения работников,

затрагивающие этику деловых отношений и направленные на формирование этичного"

добросовестного поведения работников и Организации в целом,

такие обцие правила и принципы поведения закрепляются

поведения работников организации, утвержденном руководителем

правонарушении.
В целях установления порядка выявления и

возникающих у работников в ходе выполнения ими

утверждается Положение о конфликте интересов.

в Кодексе этики и служебного
Организации.

урегулирования конфликтов интересов,
трудовых обязанностей, в Организации

9" В ыя в.пеýрtе &l у t}sгу -i{ *i p{i ý;tFý ýl е ко*lфл*r кт& pr I lTepec{, в

9.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников

организации является одним из ключевьж элементов предотвращения коррупционных

ý*. ýýрпв**;lп *бмена делOвымtп пsдаркаýrII и знilкап,t!{ де-пt}tsого r,остепрI{имстýа

1о,1. В целях исключения оказания влияния третьих лиц на деятельность работников

организации при осуществлении ими труловой деятельности, а также нарушения норм

деriствующего антикоррупционного законодательства РФ, в Организачии утверждаются Правила

обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.

1 t. ýценк;л к$рруtлци$ýýь{х рý{сков

1 1.1. Idелью оценки коррупционных рискоВ явJIяется определение конкреТных финансовых

операций в деятельности Организации, при реализации которых наиболее высока вероятность

aоuьрtп"*rrя работниками Организации коррупционных правонарушений как в целях получения

личноЙ выгоды, так и в целях получения выгоды Организацией,

1 1.2. оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикоррупционной

поллlтики. она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных



мероприят}I}"{ спец]Iф]lке .]еятеJьностI1 ОрганItзацltlt Il рацIrона,чьно ilСпОльзовать РеСуРСЫ,
направляемые на проведен}{е работы по профiшактllке коррупцIiлr.

1 1.3. Оценка коррупцllонных рисков проводится в Организации на реryлярноЙ основе.
11.4. Порядок проведения оценкrI коррупционных рисков.
- Сформировать перечень должностей" связанных с высоким коррупционным риском В

отношении работников, замещающих такие должности" могут быть установлены СпециаЛьНЫе

антLIкоррупционные процедуры и требования.
- Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных РиСкОв.

l2. Кошсу.ýътираваýие рпботнI{кOý t}рганý{зflц!{ýr

I2.|. Консультирование п0 вопросам противодеЙствия коррупции осуществляе'гся в

индивидуальном порядке. В этом случае в Организации определяются тIица, ответственные За

проведение такого консультирования. Консультирование по частным вопросам противОдеЙСтвия
коррупции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется провОДиТЬ В

конфиденциальном порядке.

13. BHyTpeHHlri.i контрG.пь и {!удý{т

13.1. Федеральным законом от бдекабря 2011г. N402-ФЗ "О бухгалтерском учете||
yстановлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль
хозяйственных операций.

1З,2. Система внутреннего контроля Организации способствует профилактике и
выявлению коррупционных правонарушений в деятельности Организации. При этом наибольший
интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего контроля и аудитq как
обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Организацl,rи
и обеспечение соответствия деятельности Организации требованиям нормативных правовых
актов и локальных нормативных актов Организации. Щля этого система ьнутреннего KoHTpoJuI и
аудита учитывает требования Антикоррупционной политики, реализуемой Организацией, в том
числе:

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности,
которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности Организации;
- проверка экономической обоснованностt{ осуществляемых операций в сферах

коррупционного риска.
13.З. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего

связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и направлен
на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления неофициальнОй
отчетности, использования поддельньж документов, записи несуществующих расходов,
отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности"
yничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т. д.

l3.4.. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах

коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, представитеЛьСКИХ

расходов, благотворительных пожертвований" вознаграждений внешним консультантам и других
офер Пр" этом следует обрашать внимание на наличие обстоятельств - индикаторов
неправомерных действлrй, например :

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
_ предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, рitзвлекательных Услуг,

выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или блаГ ВНеШнИМ



--1

консультанта}{. гос\,.]арств енн ы\I
лиц и контрагентов-

- выплата посре.]нIlк\, Itлrt внешнему консультанту вознаграждения, размер которого
I]ревышает обычную пJатч для организации илLI плату для данного вида услуг;

- закупкli илI{ продажll по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
- сомнительные платежи наличными.

14- Сот,рулннчествG с прi}tsоsхрitrt{[iтеJIь}лыýýý,l sрганrlý{ýr в сфере ýрФтýIвt}деЁiствия
кФр$}уýýýеý

14.1. Организация принимает на себя публичное обязательство сообщать в

соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных
правонарушений, о которых Организации (работникам Организации) стало известно.

|4.2. Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо
санкциit в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей
им известной в ходе выполнения трудовьж обязанностей информачии о подготовке или
совершении коррупционного правонарушения.

14.3. Сотрудничество с правоохранительными органамитакже проявляется в форме:
- окiLзания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорньtх и

правоохранительных органов при проведении ими инспекционньж проверок деятельности
Организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений,
включая оперативно-розыскные мероприя,гия.

14.4. Руководству Организациlr и ее сотрудникам следует окilзывать поддержку в

выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать
необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и
информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.

Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение служебных
обязанностей должностными лицами судебных или правоохранLlтельных органов.

ýý. {}TBeTcTýeý{Ht}ýTt" с$трудннкоý зrt Hecoб"x*tl;Ieвtae требовпж*rГл *rхтикоglрупшионной
полиl-}IкI{

15.1. Организация и все ее сотрудники должны соблюдать нормы действующего
антt]коррупционного законодательства РФ, в том числе Уголовного кодекса РФ, Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона от 25

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
15.2. Все работники Организации вне зависимости от занимаемой должности несут

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за соблюдение
принципов и требований настоящей Политики.

l5.3..Лица, виновные в нарушении требований настояrдей Политики, могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовноЙ
ответственности.

\{ун lIцIl п a--I ьн ы 1\{ служащи м, работнлr кам аф ф илир ов анных


