
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИJI КУЛЪТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИJI)
(в редакции, утв. прик€lзом J\Ъ 4L от (( Ц ) ф9дрqдд 2022 r.)

1. Щели и задачи внедрения антикоррупционной политпки
1.1. АнтикоррупционншI политика разработана в соответствии с положениями ФедерЕlльного

закона от 25 декабря 2008 г. Ns273-ФЗ <О противодействии корру[ции)), с учетом методических

рекомендациЙ по разработке и принятию организациями мер по пред)тIреждению и гIротиводеЙствию
корруIIции, }"твержденньж Министерством труда и социаJIьноЙ заrциты РФ 08 ноября 2013 г.

1,.2. Настоящая Антикоррщrционнtu{ политика явJuIется внугренним док}ментом
государственного автономного учреждения культуры Астраханской области кАстраханская
государственнrш филармония> (далее - кОрганизация>), направленным на профилактику и пресечение
корругrционньIх правонарушений в деятельности Организации.

1.3. Основными цеJuIми внедрения в Организации Антикоррупционной политики явJuIются:
- минимизация риска вовлечения Организации, ее р}ководства и работников в коррупционную

деятельность;
- формирование у работников Организации независимо от занимаемой должности, контрагентов

и иньD( лиц единообразного понимания IIолитики Организации о неприятии корр}.пции в.шобьж формах
и проявлениlD(;

- обобщение и разъяснение основных требований законодатеJIьства РФ в области
про тиво Jейс твлtя коррупции, применяемьIх в Организации.

1.4. Для достижения поставленных целей устанавливаются след}.ющие задачи внедрениrI
Антикоррlтционной поJIитики в Организации:

- закрепление ocHoBHbD( принципов антикоррупционной деятельности Организации;
- определение области применения Политики и круга лиц, попадающих под ее деЙствие;
- определение должностньIх лиц Организации, ответственньIх за реализацию

Антикоррупционной политики ;

- определение и закрепление обязанностей работников и Организации, связанньD( с

предупреждением и противодействием коррупции;
- установление перечня реализуемьtх Организацией антикорруrrционньш мероприятиtl и порядка

их вьшолнения (применения);

- закрепление ответственности сотрудников Организации за несоблюдение требований

Антикоррупционной политики.

2. Используемые в политике понятия и определения
Коррупция - злоупотребление служебньш положением, дача взятки, полуrение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подк).п либо иное незаконное использование

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного харtжтера, иньIх имущественньIх прав дJU{ себя или для третьих лиц либо незаконное

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицilми. Коррупцией также

явлrIется совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.1

Противодействие коррупции - деятельность федеральньж органов государственной власти,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,

инстит}"тов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их rrолном очий2'.

1 Пункт 1 статьи l Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Ns273-ФЗ кО протl.шодействии коррупцш1)
2 Пункт 2 статъи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Jф273-ФЗ <О протIшодействии корруIщии))
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а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционньIх
правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньD( правонарушений.
Контрагент - rпобое российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, с которым

Организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовьIх отношений.
Взятка - пол)чение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным

лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценньIх бlмаг, иного
имущества либо в виде незаконньIх оказания ему услуг имущественного характера, предоставления
иньD( имущественньIх прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателrI или
представJшIемьIх им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия

должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в

ко\Iмерческой или иной организации, денег, ценньIх бумаг, иного имуществц оказание ему услуг
и\f)lцественного характера, предоставление иньIх имуIцественньIх прав за совершение действий
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.3

Конф",Iикт интересов - ситуация, при которой личнrш заинтересованность (прямая или
косвеннаJI) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее
Iiспо.lнение им должностньIх (труловых) обязанностей и rrри которой возникает или может возникнуть
протIiворечие между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и
законньt\Iи интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным
IlнTepeca\l. имуществу и (или) деловой репутации организации, работником (представителем
организации) которой он яв.lrяется.

Личная заинтересованность работника (представитеJu{ организации) - заинтересованность

работника (представителя организации), связаннаJI с возможностью полrIения работником
(представителем организации) при исполнении должностньIх обязанностей доходов в виде денег,
ценностей, иного имуIцества или услуг имущественного характера, иньIх имуцественньIх прав для себя

или дJUI третьих лиц.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности Организации
З.1. В соответствии со ст.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. ]ф273-ФЗ (О

противодействии коррупцииD противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на

следующих ocHoBHbIx tIринципах:

1) признание, обеспечение и защита ocHoBHbD( прав и свобод человека и гражданина;

2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственньIх органов и органов местного

самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционньD( правонарушений;

5) комплексное использование поJIитических, организационньD(, информачионно-

пропагандистских, социально-экономических, правовьIх, с[ециtlJIьньгх и иньD( мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению корруlrции;

7) сотрудничество государства с институтЕrми гражданского общества, международными

организациями и физическими лицап{и.

З.2. Система мер противодействия коррупции в Организации основывается на следl,ющих

принципах:

3 Часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Фелерации
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а) Прuнцuп сооmвеmсmвuя Днmuкоррупцuонной полumuкu Орzанuзацuu dейсmвуюu4ел,lу

законоdаmельсmву u обulепрuняmьtл,t нор74ал4", соответствие реализуемьж антикоррупционньD(

мероприятий Конституции РФ, заключенным Российской Фелерачией международным

договорам, Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. Jф273-ФЗ <О противодействии коррупции) и

иным нормативным правовым актам, применяемым к Организации.

б) Прuнцuп лuчно2о прluйера руковоdсmва Орzанuзацuu: руководство Организации должно

формировать этический стандарт непримиримого отношения к любьrм формам и проявлениям

коррупции на всех уровнях, подавffI пример своим поведением.

в) Прuнцuп вовлеченносmu рабоmнuков: информированность работников Организации об

антикорруrrционной политике, активное г{астие работников Организации независимо от должности в

формиров ании и реализации антикоррупционных стандартов и про цедур.

r) Прuнцuп нулевой mолеранmносmu: неприятие в Организации коррупции в любьтх формах и

проявлениях.

д) Прuнцuп сораз74ерносmu анmuкоррупцuонньtх процеdур рuску коррупцuu: разработка и

выполнение комплекса мероприятиiI, позвоJuIюtцих снизить вероятность вовлечения Организации, ее

руководителей и работников в корр}тIционную деятельность, осуществлlIется с r{етом степени

вьUIвленного риска.
е) Прuнцuп перuоduческой оценкu рuсков: на периодической основе осуществJuIть в Организации

вьuIвление и оценку коррупционньD( рисков, xapaкTepнblx дJuI деятельности Организации в целом и для
отдельньD( ее подразделений в частности.

ж) Прuнцuп обжаmельносmu проверкu конmраzенmов: осуществление проверки контрагентов на

предмет их терпимости к коррупции, их готовность соблюдать требования настоящей

антикоррупционной политики, пуIем включения в договоры антикоррупционные условия (оговорки), с

це.-Iью этичного ведениlI бизнеса и предотвращения коррупции.

з) Прuнцuп оmкрыmосmu: информирование контрагентов, партнеров и общественности о

прлiнJпьD( в Организации антикоррупционньD( стандартах ведения деятельности.
и) Прuнцuп посmоянно2о конmроля u ре2улярноzо лlo+LtmopuHza: осуIцествление мониторинга

эффективности внедренньж антикоррупционньIх стандартов и процедур, а также контроля за их

исполнением.
к) Прuнцuп оmвеmсmвенносmu u неоmвраmuл4осmu наказанllя., неотвратимость нак€вания дпrI

работникОв ОрганиЗации вне зависимоСти оТ занимаемой должности, стажа работы и иных условий в

слr{ае совершениЯ имИ коррупциОнньIХ lrравонарУшений в связИ с исполнением трудовых

обязанностей, а также персональнzuI ответственность руководства Организачии за реализацию

вн}"триорганизационной антикоррупционной политики.

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие
4.1,. основньш кругом лИЦо попадаюIцих под действие Политики, явJUIются работники

Организачии, нЕжодящиеся с ней в трудовьIх отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и

выполняемых функций.
4.2. Положения настоящей Антикоррупционной политики могуt распространяться на иньD(

физических и (или) юридических лиц, с которыми Организация вступает в договорные отношения, в

случае если это закреплено в договорах, заключаемьIх Организачией с такими лицами.

5. Определение должностных лиц Организации, ответственных за реализацию
антикоррупционной политики

5.1..Щиректор Организации явJUIется ответственным за организацию всех мероприятий,

направленных на противодействие коррупции в Организации.

5.2. .Щиректор Организации, исходя из установленЕьtх задач, спечифики деятельности, штатной

численности, организационной структуры Организации назначает лицо или несколько Лиц,

oTBeTcTBeHHbIx за реализацию Антикоррупционной политики.
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5.3. Основные обязанности лиц, oTBeTcTBeHHbIx за реaлизацию Антикоррупционной политики:
- подготовка рекомендаций дJuI принятия решений по вопросам противодействия коррупции в

Организации;
- rrодготовка предложений, направленньD( на устранение причин и условий, порождающих риск

возникновения корруrтции в Организации;
- разработка и представление на }тверждение директора Организации проектов локальньIх

нормативЕьIх актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;
- проведение контрольньD( мероприятий, направленньIх на вьuIвление коррупционньIх

правонарушений работниками организации ;

- организация проведения оценки коррупционньIх рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случЕUIх склонения работников к совершению

коррупционньD( гIравонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о слr{аJIх
совершения коррупционньIх правонарушений работниками, контрагентitми организации или иными
ЛИЦаI\{И;

- организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о конфликте интересов;
- оказание содействия уполномоченным представитеJuIм контрольно-надзорньD( и

правоохранительньIх органов при проведении ими инспекционньD( проверок деятельЕости организации
по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказание содействия уполномоченным представитеJu{м правоохранительньIх органов при
провеJении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньD( преступлений, включая
оператлIвно-розыскные мероприятия;

- органI{зациJI мероприятий по вопросtlп4 профилактики и противодействия коррупции;
- Ii H_]IIBIIJ\,&lbHoe консультирование работников ;

- \частие в организации антикоррупционной пропаганды;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответств},юIцих

отчетньгх }{атериалов для директора Организации.

6. Определение и закрепление обязанностей работников и организации, связанных с

предупреждением и противодействием коррупции
6.1. Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в Организации в связи с

исполнением своих должностньгх обязанностей должны:
- р}ководствоваться положениями настояrцей Антикоррупционной политики и неукоснительно

соблюдать ее принципы и требованияi
- воздерживаться от совершения и (или) }п{астия в совершении коррупционньD( IIравонарушений

в интересах или от имени Организации;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность

совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени

Организации;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное За

реализацию днтикоррупционной политики/руководство Организации о слг{аrIх склонения работника к

совершению коррупционньIх правонарушений ;

- незЕIмедлительно информировать непосредственного начtUIьника./лицо, ответственное за

реализацИю днтикОррупционНой политики/руководство Организации о ставшей известной работнику
информации о слrIаях совершения корруrrционньD( правонарушений другими работниками,
контрагентами Организации или иными лицами;

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности

возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
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6.2. Обязанности работников, исходя из положений статьи 57 ТК РФ, по соглЕlшению сторон
включаются в трудовые договоры работников.4 При условии закреrrления обязанностей работника в

связи с предугrреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе

применить к работнику меры дисциплинарного взыскания за их неисполнение.

6.З. В цеJIях обеспечения эффективного исполнеЕия возложенньIх на работников обязанностей

реглаI\dентир}.ются процедуры их соблюдения. Порялок уведомления работодатеJU{ о слr{iшх скJIонения

работника к совершению коррупционньD( правонарушений или о ставшей известной работнику
информации о случаlIх совершения коррупционньD( правонарушений закрепJuIется в локаJIьном

нормативном акте Организации.

7. Установление перечня реализуемых Организацией антикоррупционных мероприятий,
стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения).

а Проект соглашениrI IIрилагается к настоящей Днтикоррупционной политике

5

НАПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Нормативное обеспечение,

закрепление стандартов поведения и

декларация напtерений

Разработка и внедрение правил обмена деловыми подаркЕlми и

знаками гостеприимства
Разработка и внедрение положения о конфликте интересов

Введение в договоры, связаЕные с хозяйственной деятельностью
организации, стандартпой антикоррупционной оговорки

Введение антикорр).пционньD( положений в трудовые договоры

работников Организации

Разработка и введение специальньгх

антикоррупционньD( процедур

Введение lrроцедуры информированиrI работодателя о ставшей

известной работнику информации о случаJIх совершения

коррупционньD( правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами и порядка

рассмотрения таких сообщений, включ€lя создание достуIIньD(
каналов передачи обозначенной информации

Введение процедуры информироваЕия работникалли

работодатеJuI о случЕuIх склонениrI их к совершению
коррупционньD( нарушений и порядка рассмотрения таких
сообщений, включ€uI создаЕие достуIIньж каналов передачи

обозначенной информации (мехаrrизмов "обратной связи" и т. п.)

Введение процедуры информирования работника.ми

работодатеJuI о возникновении конфликта интересов и порядка

урегулирования вьuIвленного конфлпrкта интересов

Проведение оценки корруrrционньD( рисков, а именно,

утверждение перечня должностей, замещение которьн связано с

коррупционными рискrll\4и, а тtжже карты коррупционньтх

риском дJIя данньD( должностей

Обуrение и информирование

работников

Ежегодное ознакомление работников под роспись с

нормативными док}мент€II\{и, реглап{ентирующими воtIро сы

предупреждениJ{ и противодействия коррупции в организации

Проведение о бучаrощих меропр иятий, индивидуальньIх

консультаций по вопросам профилактики и противодействия

коррупции

обеспечение соответствия системы

внугреннего контроля и ау дита
0рганизации требованиям

Осуществление регуJu{рного KoHTpoJuI соблюдения внутренних

процедур

ОсуIцествление регулярного контроля данньIх бухгалтерского



политики )лета, наличия и достоверности первичньж докр{ентов
бlхгалтерского rIета

Привлечение экспертов проведение аудита, с привлечением внешних
цезависимых экспертов при осуществлении хозяйственной
деятельности организации и организации 

'}нтикорруIIционньD(мер

Периодическое

Проведение регуJIярной оценки результатов работы по
противодействию коррупции

Оценка результатов
антикоррупционной

распространение
материiLлов

проводимой

работы и
отчетньIх и распространение отчетньIх материttлов о

проводимой работе и достигнугьж результатах в сфере
противодействия коррупции

Подготовка

в качестве приложениr{ К антикоррУпционноЙ политике утверждается план реЕrлизации
антикоррупционньD( мероприятий с указанием сроков его проведения и ответственного исполнителя.

8. Оценка коррупционных рисков
8.1. Оценка коррупционньtх рисков является важнейшим элементом Антикоррупционной

поjlитики, она позволяет обеспечить соответствие реализуемьж антикоррупционньD( мероприятий
спешифике деятельности Организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на
провеJение работы по профилактике коррупции.

8.2. оценка коррупционньrх рисков в деятельности Организации проводится на регулярной
основе. в порядке, предусмоТренноМ ПоложенИем об оценке коррупциОнньD( рискоВ в Организации.

9. Обучение работников Организации
9.1. При организации обуrения работников по вопросам профилактики и противодействия

корр)тции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию обуrаемьж, ВИд обl^rения в
зависимости от времени его проведения (очная/заочная, с применением дистанционньD( технологий),

9.2. Стандартно выделяются след},ющие группы обуrаемьrх:
- лица, ответственные за противодействие коррупции в организации;
- руководящие работники Организации;
- иные работники Организации.
В случае возникновения проблемы формирования у.rебньж групп в Организации, обуrение

может быть индивидуальным, либо совместно с другими организациями rrо договоренности.
9.З. КонсУльтирование по вопросаN4 противодействия коррупции осуществJIяется в

индивидуальноМ порядке. В этоМ случае в ОрганиЗации определяются лица длrI осуществления такого
консультирования. Консультирование по частным вопросам противодеЙствия корруtIции рекомендуется
проводить в конфиденциальном порядке.

10. Внутренний коптроль и аудит
10.1. Система внутреннего KoHTpoJuI Организации способствует профилактике и вьuIвлению

коррупционньD( правонарушений в деятельности Организации. При этом наибольший интерес
представJuIет реiLлизация таких задач системы внутреннего KoHTpoJuI и ауди^гц как обеспечение
наДежности и достоверности финансовоЙ (бухгалтерскоЙ) отчетности Организации и обеспечение
сооТветствия деятельности Организации требованиям нормативньD( правовьIх актов и локальньD(
нормативньD( актов Организации. ,Щля этого система вн},треннего контроля и аудита учитывает
требования АнтикоррупционноЙ политики, реirлизуемой Организацией, в том числе:

- проверка соблюдения различньIх организационньD( процедур и правил деятельности, которые
значимы с точки зрения работы по профилактике и tIредупреждению корруrrции;

- контроль док}ментирования операций хозяйственной деятельности Организации;
- проверка экономическоЙ обоснованности осуIцествJшемьIх операциЙ в сферах коррупционного

риска.
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10.2. Контроль докуN{ентирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с
обязанностью ведениr{ финансовой (бlхга;lтерской) отчетности организации и направлен на
предупреждение и выявление соответствующих нарушений:

- составления неофициальной отчетности,
- использования поддельньD( документов,
_ записи несуществ}.ющих расходов,
- отсутствия первичньIх учетных документов,
- исправлений в документах и отчетности,
- уничтожения док}ментов и отчетности ранее установленного срока и т. д.
iO.з. Проверка экономическоЙ обосноваНностИ осуществляемьIх операций в сферах

коррупционного риска проводится в отношении обмена делоВыми подаркЕlI\4и, представительских
расходов' благотвоРительньD( пожертвоВаний' вознаграЖдений внешниМ консультtlнтilм И Других сфер.
При этом следует обращать внимание на нчuIичие обстоятельств - индикаторов неправомерных
действий, например:

- ОПлаТа услуг, характер которьж не определен либо вызывает сомнения;
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортньIх, развлекательных услуг, выдача

на -:IьготньD( условиrIх займово предоставление иньIх ценностей или благ внешним консультантам,
гос},дарственньIм или муниципaUIьным служащим, Работникам аффилированньD( лиц и контрагеЕтов;

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого превышает
объгтirlю п.-Iату д"тlI организации или плату дjul данного вида услуг;

- зак}тIки или продажи по ценаNd, значительно отличающимся от рыночных;
- сомнительные платежи наличными.

11. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-
контрагентами

11.1. В антикоррупционной работе Организации, осуществляемой при взаимодействии с
организациями-контрагентаN4и, вьцеJUIются два направления.

Первое из них закJIючается в установлении и сохранении деловьгх отношений с теми
организациями, которые ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о
собственной реп}тациИ, демонсТрируюТ поддержкУ высокиМ этическим стандартilп4 при ведении
бизнеса, реаJIиз}.ют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективньD(
антикоррупционньIх инициативах. В этом случае в Организации внедряются специalJIьные процедуры
проверки контр€Iгентов в цеJu{х снижения риска вовлечения Организации в коррупционную
деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами. В том числе TaKд:I

проверка может представJuIть собой сбор и анализ находящихся в открытом достуrте сведений о

потенциальньD( организациях-контрагентilх: их репугации в деловьгх кругах, длительности
деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т. п.

,Щругое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с организациями-
контрагентами заключается в распространеЕии среди организаций-контрагентов программ, политик,
стандартов поведения, процедур и правил, направленньD( на профилактику и противодействие
корруtIции, которые применяются в Организации. Определенные положения о соблюдении
антикоррупционньIх стандартов могlт включаться в договоры, заключаемые с организациями-
контрагентаN{и.

11.2. В Организации осуществляется информирование общественности о степени внедрения и

успехах в реаJIизации антикорруtIционньD( мер, в том числе посредством размещения соответств}.ющих
сведений на официа-шьном сайте Организации.

12. Сотрудничество с правоохраIIительными органами в сфере противодействия
коррупции
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|2.|. СотрУдничество с правоохранительными органаN{и явJuIется важным показателем
действительноЙ гIривержеНностИ ОрганизациИ декларирУемыМ антикоррУпционныМ сТаНДаРТillvI
поведения.

|2.2. Организация принимает на себя обязательства сообщать в соответствующие
правоохранительные органы о слу{ЕUгх совершения коррупционньIх правонарушений, о KoTopbD(
ОРганизации фаботникаN,I Организации) стало известно, воздерживаться от каких-либо санкций в
отношении своих работников, сообIцивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в
ходе выполнениJI трудовьгх обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного
правонарушения.

12.3. СотрУдничество с правоохранительными органаN4и также проявJuIется в форме:
- оказания содействия уполномоченным представитеJUIМ контрольно-надзорньD( и

правоохранительньD( органоВ IIри tIровеДении имИ инспекциОнньD( провероК деятельности Организации
по вопросаN{ предупреждения и противодействия коррупции;

- окЕLзаниЯ содействИя уполноМоченныМ представИтеJUIМ правоохранительньж органов tIри
проведении мероприrIтий по пресечению или расследованию коррупционньж [рест).плений, вкпочая
оперативно-розыскные мероприятия.

12.4. Руководству Организации и ее работникалл следует окЕlзывать rrоддержку в вьU{влении и
расспедоВаЕии праВоохранительнымИ органамИ фактов коррупции, предrrринимать необходимые меры
по сохранеЕию и передаче в правоохранительные оргzlны докр{ентов и информации, содержатцей
даЕIIые о корруIIционньtх правонарушениях. При подготовке зffIвительньIх материalлов и ответов на
запросы правоохранительньD( органов к данной работе привлекаются специалисты в соответствующей
области права. Руководство и работники не должны допускать вмешательства в выполнение служебньгх
ОбяЗанностей должностными лицап.{и судебньтх или правоохранительньIх органов.

13. Ответственность работников Организации за несоблюдение требований
антикоррупционной политики

13.1. Организация и все ее работники должны соблюдать нормы настоящей Антикоррупционной
ПОЛИТики, деЙствующего антикоррупционного законодательства РФ, в том числе Уголовного кодекса
РФ, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона от
25 декабря 2008 г. J\Ъ27З-ФЗ кО противодействии корругrции>.

lЗ.2. Все работники Организации вне зависимости от занимаемой должности несут
oTBeTcTBeIlHocTb, предусмотренную действующим зiжонодательством РФ, за соблюдение принципов и
требований настоящей Антикоррупционной политики.

13.3. Каждый работник, при закJIючении трудового договора должеЕ быть ознакомлен под

роспись с Антикоррупционной политикой Организации и локtulьными нормативными актами,
касающимися предупреждения и противодействия коррупции, изданЕыми в Организации.

13.4. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Антикоррупционной политики, могут
бьrгь привлечены к дисциплинарной, административной, грilкданско-правовой и уголовной
ответственности.

14. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупциоЕЕую политику
14.1. При изменении законодательства Российской Федерации, либо вьuIвлении недостаточно

эффективньIх положений аrrтикоррупционной по.lпtтики Организации она может быть пересмотрена и в
неё могуг быть внесены изменениlI и допоJшениrI.

\4.2, Работа по актуализации антикоррулционной политики Организации осуществJuIется по
пор)чению директора Организачии ответственным должЕостным лицом за организацию профилактики
и противодействия коррупции в Организации.
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ПРиЛоЖЕНиЕ }lgl
к антикорругпIионной политике

ГАУК АО <Астраханская государственная филармония>

Щополнительное соглашение }Ф

к трудовому договору от <( > 20 г. J{b

о собдюдения требованиЙ чштикоррупционноЙ поJIитики
ГАУК АО кАстраханскаJI государственЕая филармония>

г. Астрахань (( ) 20 год

Государственное автономное rIреждение культуры Астраханской области кАстраханская
государственнtш филармония> (ГАУК АО KAcTpaxaHcKiuI государственн€ш филармония>>), именуемое в

далънеЙшем <Работодатель)), в лице директора ЧерняковоЙ Валентины Владимировны, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и именуемый в да-rrьнейшем
кРаботник>, заключили настоящее дополнительное соглаIпение к трудовому договору о

нижесJедующем:

1.Работник ознакомлен с антикоррупционной политикой Работодателя (далее
(антикорр}шционнаrI политика)), и обязуется соблюдать установлеЕные антикоррупционноЙ политикоЙ
требования.

2.Работник при исполнении своих трудовьIх обязанностей в соответствии с антикоррlтlционной
политикой, обязуется:

- не совершать коррупционньD( правонар}шений, т.е. не давать взяток (не оказывать
посредничество во взяточничестве);

- не злоупотреблять полномочиями;

- не r{аствовать в коммерческом подкупе, либо ином противоправном использовании своего

должностного положения вопреки законным интересам РаботодателrI в цеJu{х безвозмездного или с
использовЕtнием преимущества полr{ения выгоды в виде денег, ценньж бlмаг, иного имуществ4 в том
числе имущественньIх прав, работ или услуг имущественного характера, в свою пользу или в пользу

других лиц, либо для получения lrреимуществ, достижения иньD( противоправньIх целей.

3.Работник обязан редомлять РаботодатеJu{ в случае обращения к нему каких-либо лиц в цеJuгх

склонения его к совершению коррупционньгх правонарушений, а также в слr{Еulх, если Работнику

станет известно, что от имени Работодатеrrя осуIцествJшIется организация (подготовка) иlили

совершение коррупционньD( правонар},шений.

4.Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения

конфликта интересов в понимании антикоррупционной политики и законодательства Российской

Федерации и незамедлительно уведомить Работодателя о возникшем конфликте интересов или о

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

5.Работнику известно о том, что Работодатель не гIодвергает его взысканиям (в т.ч.

применению дисциплинарньD( взысканий), а также не производит не начисление премии или

начисление премии в меньшем (по отношению к максимально возможному) размере, если Работник

сообщил Работодателю о предполагаемом факте коррупционного правонарушения.

6,Работник предупрежден о возможности tIривлечения в установленном законодательством

Российской Федерации порядке к дисциплинарной, ацминистративной, гражданско-правовоil иlили

уголовной ответственности за нарушение антикорруIIционньD( требований, предусмотренньD(

законодательством Российской Федерации, а также антикоррупционной политикой.
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7.Настоящее дополнительное соглашение
политики вступает в силу с (_ )) 20

20

о собrподении требований антикорруtIционной
года, и действует до прекращения фасторжения)

трудового договора от (( )
8.Настоящее дополнительное соглаrrrение о соблюдении требованиЙ антикоррупционной

ПoлиTикияBJUIеTсянеoTъеМJIемoйчacтьюTpyДoBoГoДoГoBopаoт(-)-20-гoдaNq-,
составлено в двух экземrrлярах, имеющих одинаковуIо юридическуIо силу. Один экземпляр хранится у
работодателя в личном деле работника, второй экземпJu{р - у Работника.

9.Подписи сторон:

Работодатель Работник:

(В.В. Чернякова)

М.п.
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приложЕниЕ Jф2

к антикоррупционной политике
ГАУК АО <AcTpaxaHcKaJ{ государственнаlI

филармония>

плАн
реirлизации антикоррупционньD( мероприятий

в государственном автономном учреждении культ}ры
Астраханской области <Астраханскtш государственнаrI филармония>

ль
п/п

Мероприятие Срок исполнения ответственные
исполнители

1 Разработка и внедрение правил обмена

деловыми подаркаI\{и и знаками
гостеприимства

До 30.11.2015 Главный бухгалтер,
Заместители директора,

Юрисконсульт
2 Разработка и внедрение положения о

конфликте интересов
До 30.11,2015 Зmлестители директора,

Юрисконсульт

J Введение в договоры, связанные с
хозяйственной деятельностью

организации, стандартной
аЕтикоррупционной оговорки

По мере
заключеЕия

договоров,
HatIиHzuI с

01.01.2016

Заместители директора,
Юрисконсульт

4 Введение антикоррупционньtх
положений в труловые договоры

работников Организации

С 01.01.2016 при
постуIIлении на

работу нового
сотрудника

.Щиректор, Юрисконсульт

5 Введение процедуры информирования

работниками работодатеJuI о слr{аrlх
склонения их к совершению

корругrционньD( нарушений и порядка

рассмотрения таких сообщений,

включiш создание доступных канЕ}лов

передачи обозначенной информации
(механизмов "обратной связи" и т. п.)

Постоянно .Щиректор, Заиестители

директора

6 Введение процедуры информирования

работодатеJuI о ставшей известной

работнику информации о слrlЕu{х

совершения коррупционньD(
rrравонар}.шений другими

работникалtи, коЕтрагентами
оргаЕизацииили иными лицirми и

порядка рассмотрения таких
сообщений, вкJIюч€uI создаЕие

доступньIх каналов передачи
обозначенной информации

Постоянно ,Щиректор, Заirtестители

директора
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7 Введение процедуры информирования

работниками работодателя о
возникновении конфликта интересов и
порядка }регулированиrI вьUIвленного

конфликта интересов

Що З1.01 .20lб Залцестители директора

8 Ежегодное ознакомление работников
IIод роспись с нормативными

докуIиентами, регпаментирующими
вогIросы предупреждения и

противодействия коррупции в
организации

Постоянно Заlrлестители директора

9 Проведение обуlающих меропр цжиiт
по BoпpocullvI профилактики и
противодействия коррупции

Що З0.12.2015 Заместители директора

10 Осуществление KoHTpoJuI за

реаJIизацией Плана
Постоянно .Щиректор

11 Разработка и внедрение Положения об
оценке коррупционньD( рисков

До 01 ,0З.2022 Заrrлестители директор4
Юрисконоульт

|2 Осуществление регуJIярного KoHTpoJuI

соблюдения внуtренних процедур
Постоянно ,,Щиректор, Залrестители

директора
1з Осуществление регуJu{рного KoHTpoJuI

данньIх бухгалтерского r{ета, н€UIичиrI

и достоверности первичньж

докуI\{ентов бухгалтерского r{ета

Постоянно ,Щиректор, Заместители

директора

14 Периодическое проведение аудита, с
привлечением внешних ЕезависимьIх

экспертов при осуществлении
хозяйственной деятельности
организации и организации

аIIтикоррупционньD( мер

Постоянно ,Щиректор, Заместители

директора

15 Проведение регулярной оценки

результатов работы по
противодействию коррупции

Постоянно ,Щиректор, Заместители

директора

16 Подготовка и распространение
отчетньIх материilлов о IIроводимой

работе и достигнутьIх результатах в

сфере lrротиводействия коррупции

Постоянно ,,Щиректор, Заместители

директора
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