
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 

УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОУРАЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Настоящее положение разработано в целях защиты прав и свобод 
граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности 
Управления культуры администрации Горноуральского городского округа (далее 
- Управление культуры).

Определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и 
меры предупреждения коррупционных правонарушений.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ

ПОЛОЖЕНИИ
Для целей настоящего положения используются следующие основные 

понятия:
• антикоррупционная политика - деятельность по антикоррупционной 

политике, направленной на создание эффективной системы противодействия 
коррупции;

• антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность 
специалистов по выявлению описанию коррупционных факторов, относящих к 
действующим правовым актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, 
направленных на устранение или ограничение действия таких факторов;

• коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, 
лично или через посредников имущественных благ, а также извлечение 
преимуществ лицами, замещающими должности в организации, с 
использованием своих должностных полномочий и связанных с ними 
возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного 
предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и 
преимуществ;

• коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками 
коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена 
гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная 
ответственность;

• коррупциогенныи фактор — явление или совокупность явлении, 
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 
распространению;

• предупреждение коррупции деятельность организации по 
антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, 
ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные 
правонарушения или способствующих их распространению;

• комиссия по противодействию коррупции (далее - Комиссия) 
в Управлении культуры является общественным, постоянно действующим



совещательным органом, созданным для обеспечения взаимодействия органов 
самоуправления, правоохранительных органов, органов государственной власти 
в процессе реализации антикоррупционной политики в учреждении.

• правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция
Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008, №273-Ф3
«О противодействии коррупции».

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
2.1. Противодействие коррупции в Управлении культуры

осуществляется на основе: следующих основных принципов:
• приоритет профилактических мер, направленных на недопущение 

формирования причин и условий, порождающих коррупцию;
• обеспечение четкой правовой регламентации деятельности, законности и 

гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за 
ней;

• приоритета защиты прав и законных интересов физических и 
юридических лиц;

• взаимодействия с общественными объединениями и гражданами.
2.2. Основные принципы деятельности комиссии:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина;
- законность;
- публичность и открытость деятельности;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;
- комплексное использование политических, организационных, 

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

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
3. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
3.1. Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется 

путем применения следующих мер:
• разработка и реализация антикоррупционных программ;
• антикоррупционная пропаганда;
• иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.2. Оценка коррупционных рисков.

Целью оценки коррупционных рисков является определение тех процессов 
и операций в деятельности организации, при реализации которых наиболее 
высока вероятность совершения работниками организации коррупционных 
правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения 
выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:
2.1 деятельность организации представляется в виде отдельных процессов,



в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);
2.2 для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при 

реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 
правонарушений (критические точки);

2.3 для каждого подпроцесса, реализация которого связана
с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных 
правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 
организацией или ее отдельными работниками при совершении коррупционного 
правонарушения;

- должности в организации, которые являются ключевыми для совершения 
коррупционного правонарушения (участие каких должностных лиц организации 
необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало 
возможным);

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей;
2.4 на основании проведенного анализа составляется карта коррупционных 

рисков организации -  сводное описание критических точек и возможных 
коррупционных правонарушений;

2.5 формируется перечень должностей, связанных с высоким 
коррупционным риском;

2.6 для каждой критической точки разрабатывается комплекс мер 
по устранению или минимизации коррупционных рисков. В зависимости
от специфики конкретной организации и процесса эти меры включают в себя:

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий 
работником в критической точке;

- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между 
структурными подразделениями внутри организации;

- введение или расширение процессуальных форм внешнего 
взаимодействия работников организации (с представителями контрагентов 
организации, органов государственной власти), например, использование 
информационных технологий в качестве приоритетного направления для 
осуществления такого взаимодействия;

- установление дополнительных форм отчетности работников о 
результатах принятых решений;

- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных 
платежей и т.д.

4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. ПЛАН ПО МИНИМИЗАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 
политики является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное 
применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, 
организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции в 
Управлении культуры.

4.2. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии



антикоррупционной политики осуществляется в порядке, установленном 
законодательством.

4.3. План по минимизации установленных коррупционных рисков в 
организации.

№ Коррупционно- Наименован Типовые ситуации Степень Меры по
п/п опасные ие риска минимизации

полномочия должности (низкая, (устранению)
средняя, коррупционного
высокая) риска

1 Организация Начсшьник Использование своих Средняя Информационная
деятельности Управления, служебных открытость
Управления полномочий Управления
культуры заместитель при решении личных Низкая культуры.

начальника вопросов, связанных Соблюдение,
с удовлетворением утвержденной
материальных антикоррупционной
потребностей политики
должностного лица Управления
или его культуры.
родственников, либо Разъяснение
иной личной работникам
заинтересованности Управления

культуры
информации о мерах 
ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонарушений.

2 Принятие Начальник Предоставление не Низкая Разъяснительная
на работу Управления предусмотренных Работа с
сотрудников законом преимуществ ответственными

Специалист (протекционизм, лицами о мерах
ответственн семейственность) для ответственности
ый за кадры поступления на за совершение

работу в Учреждения коррупционных
культуры правонарушений. 

Проведение 
собеседования при 
приеме на работу
начальником
Управления

3 Работа со Начальник Использование в Низкая Соблюдение,
служебной Управления, личных или утвержденной
информации групповых интересах антикоррупционной

заместитель информации, политики
начальника полученной при Управления

выполнении культуры.
главный служебных Ознакомление с
специалист обязанностей, если нормативными

такая информация не документами,
подлежит регламентирующими



официальному вопросы
распространению. предупреждения и
Попытка противодействия
несанкционированног коррупции в
о доступа к Управлении
информационным культуры.
ресурсам. Разъяснение

работникам
Управления
культуры
информации о мерах
ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонарушений

4 Обращения Начальник Нарушение Низкая Разъяснительная
граждан Управления, установленного работа.
(юридических и порядка Соблюдение
физических лиц) заместитель рассмотрения установленного

начальника, обращений граждан и порядка
юридических лиц. рассмотрения

главный Требование от обращений граждан.
специалист физических и Контроль

юридических лиц рассмотрения
информации,
предоставление
которой не
предусмотрено
действующим
законодательством
РФ

обращений

5 Взаимоотношения Начальник Дарение подарков и Средняя Соблюдение,
с должностными Управления, оказание не утвержденной
лицами в органах служебных услуг антикоррупционной
власти и заместитель должностным лицам политики
управления, начальника в органах власти и Управления
правоохранитель - управления, культуры.
ными органами и правоохранительных Ознакомление с
другими органах и различных нормативными
организациями организациях документами,

регламентирующими
вопросы
предупреждения и 
противодействия 
коррупции в 
Управлении 
культуры

6 Принятие Начальник Нецелевое Средняя Ознакомление с
решений об Управления использование нормативными
использовании культуры бюджетных средств документами,
бюджетных регламентирующими
средств заместитель вопросы



начальника предупреждения и
противодействия
коррупции в
Управлении
культуры.
Разъяснительная
работа о мерах
ответственности
за совершение
коррупционных
правонарушений

7 Осуществление Начальник Расстановка мнимых Средняя Соблюдение
закупок, Управления, приоритетов по при проведении
заключение предмету, объемам, закупок товаров,
контрактов и заместитель срокам работ и услуг
других начгшьника удовлетворения для нужд
гражданско - потребности; Управления
правовых определение объема культуры требований
договоров на необходимых по заключению
поставку товаров, средств; договоров с
выполнение необоснованное контрагентами
работ, оказание расширение в соответствии
услуг для (ограничение)круга с федеральными
Управления возможных законами.
культуры поставщиков; Разъяснение

необоснованное работникам
расширение Управления
(сужение) круга культуры
удовлетворяющей информации,
потребности связанной с
продукции; заключением
необоснованное контрактов и
расширение договоров, о
(ограничение) мерах
упрощение ответственности
(усложнение) за совершение
необходимых условий коррупционных
контракта и оговорок правонарушений.
относительно их Ознакомление с
исполнения; нормативными
необоснованное документами,
завышение регламентирующими
(занижение) цены вопросы
объекта предупреждения и
закупок; противодействия
необоснованное коррупции в
усложнение Управлении
(упрощение)
процедур
определения
поставщика;
неприемлемые
критерии допуска и

культуры.



отбора поставщика, 
отсутствие или 
размытый перечень 
необходимых 
критериев допуска и 
отбора; неадекватный 
способ выбора 
размещения заказа по 
срокам, цене, объему, 
особенностям объекта 
закупки,
конкурентоспособ - 
ности и специфики 
рынка поставщиков; 
размещение заказа 
аврально в конце года 
(квартала); 
необоснованное 
затягивание или 
ускорение процесса 
осуществления 
закупок;
совершение сделок с 
нарушением 
установленного 
порядка требований 
закона в личных 
интересах; 
заключение 
договоров без 
соблюдения 
установленной 
процедуры; 
отказ от проведения 
мониторинга цен на 
товары и услуги; 
предоставление 
заведомо ложных 
сведений о 
проведении 
мониторинга цен на 
товары и услуги

8 Составление,
заполнение
документов,
справок,
отчетности

Начальник
Управления,

заместитель
начальника,

главный
специалист

Искажение, сокрытие 
или предоставление 
заведомо ложных 
сведений в отчетных 
документах, 
а также в 
выдаваемых 
гражданам справках.

Средняя Система
визирования
документов
ответственными
лицами.
Организация
внутреннего
контроля за
исполнением
должностными
лицами своих
обязанностей,



основанного на
механизме
проверочных
мероприятий.
Разъяснение
ответственным
лицам информации о
мерах
ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонарушений.

9 Оплата труда Начальник
Управления
культуры

Оплата рабочего 
времени не в полном 
объеме.
Оплата рабочего 
времени в полном 
объёме в случае, 
когда сотрудник 
фактически 
отсутствовал на 
рабочем месте.

Средняя Создание и работа 
экспертной комиссии 
по установлению 
стимулирующих 
выплат работникам 
Управления 
культуры. 
Использование 
средств на оплату 
труда в строгом 
соответствии с 
Положением об 
оплате труда 
работников 
Управления 
культуры. 
Разъяснение 
ответственным 
лицам информации о 
мерах
ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонарушений.

5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРАВОВЫХ АКТОВ И
(ИЛИ) ИХ ПРОЕКТОВ

5.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов 
проводится с целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, 
которые повышают вероятность коррупционных действий.

5.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых 
актов и (или) их проектов принимается начальником Управления культуры при 
наличии достаточных оснований предполагать о присутствии в правовых актах 
или их проектах коррупциогенных факторов.

5.3. Заинтересованные граждане и общественные организации вправе 
обратиться к председателю антикоррупционной комиссии по противодействию 
коррупции в Управление культуры с обращением о проведении



антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов.
6. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОПАГАНДА И
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры, в 
Управлении культуры в установленном порядке организуется изучение 
правовых и морально-этических аспектов деятельности.

6.2. Организация антикоррупционного образования осуществляется 
антикоррупционной комиссии по противодействию коррупции в Управлении 
культуры.

6.3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой 
целенаправленную деятельность средств массовой информации, 
координируемую и стимулируемую системой государственных заказов, 
содержанием которой являются просветительская работа в Управлении 
культуры по вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях, 
воспитания у граждан чувства гражданской ответственности, укрепление 
доверия к власти.

6.4. Антикоррупционные обязанности работников организации:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений 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 антикоррупционной политики/руководство 
организации о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство 
организации о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 
организации или иными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

7. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ
7.1. Проведение совещания с работниками Управления культуры по 

вопросам антикоррупционной политики в образовании.
7.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди 

административного и преподавательского состава по недопущению фактов 
вымогательства и получения денежных средств при обучении.

7.3. Участие в комплексных проверках по порядку привлечения 
внебюджетных средств и их целевому использованию.

7.4. Усиление контроля за ведением документов строгой отчетности.
7.5. Анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению



коррупционных правонарушений в Управлении культуры. Подведение итогов 
анонимного анкетирования обучающихся и их родителей на предмет выявления 
фактов коррупционных правонарушений и обобщение вопроса на заседании 
комиссии по реализации стратегии антикоррупционной политики.

7.6. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции в Управлении культуры. Принятие 
по результатам проверок организационных мер, направленных 
на предупреждение подобных фактов.


