i,'-: i

li:;}"i"Утверждено приказом
iря 2018г. ЛЬ 63-ЩМЕ!р

Положе н rre обла стного государственного бюджетного
учреждения культуры Челя бинсrtий государств енный
академический театр драмы имени Наума Орлова>>
<<

(далее Учрежлеl"lие)
<<О

комиссии по противодействию коррупции и
урегулированило конфJIикта интересов>)
(далее Положение)

/
1.
1.1".

Основные положения

Настоящее Положение опредеJuIет порядок образования и деятельности Комиссии.тrо

противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов.
1.2. Комиссия создается в соответствии с Федеральным зчжоном
<<О

от 25.12.2008г. NЬ Z'lЗ--аЗ

противодействии коррупции>. Приказом Министерства культуры РФ от

2l июllя2015

г. N 2052 "Об утверждении Порядка уведомления работодателя (его представителя)
работника:rли, замощающими должности в организациях, созданньIх дJuI вьшолненИrI
задач, поставленньIх rrеред Министерством культуры Российской Федерации,
возникновении

JIитIной заинтересованности,

которая приводит

о

или может привести к

конфликту инторесов".
L.3. Щелями деятельности Комиссии по противодействию коррупции и урогулированию
конфликта интересов (далее по тексту

-

Комиссия) являются минимизация (исклпочение)

рисков, связанньIх с возможным возникновением конфликтов интересов в Учреждении,
осуществлеЕие мер по предупреждению коррупции.
l,.4. Основными задачами Комиссии являются:

- оказание содействия в урегулировании конфликта интересов в отношении работников
Учреждения и рЕ}зрешение возникающих в Учреждении предконфликтньD( ситуаций в
цеJuIх вьuIвления

и предупреждения случаев возЕикновения конфликта интересов при

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- рассмотрение слlпrаев

1.5.

нарушения норм этики и поведения в Учреждении.

К компетенции Комиссии относятся:

- рассмотрение информации (сведений) о нчlличии или возможности наличия конфликта
интересов;
- расемотрение фактов

1.6. Состав

и

нарушения норм этики и поведения в Учреждении.

порядок образования Комиссии. Комиссия состоит

из

председатеJIя

Комиссии, секретаря и чпенов Комиссии. Численный состав Комиссии должен быть не
менее пяти человек.

В состав Комиссии входят:
- директор театра

- председатель комиссии;

- за]ч{еститель директора по зрителю

- зЕlIuеститель директора по

ХПЧ - член комиссии;

- заN{еститель директора по АХЧ
- главный бухгалтер

-

- член комиссии;

член комиссии;

- начальник отдела кадров

1.7.

- член комиссии;

-

секретарь комиссии.

В заседаниях Комиссии могут принимать r{астие:

-

-

в

работник )лреждения,

отношении которого Комиссия рассмац)ивает вопрос о

соблюдении требований об урегулировании конфликта

-

непосредственный руководитель работника,

рассматривает вопрос о нарушении Еорм

интересов,

в отношении которого

.,

.

Комиссия

этики, поведенIбI и требований об

урегулировании конфликта интересов;

- иные работники Учреждения, которые могут дать пояснения по

вопросам,

рассматриваемым Комиссией, по решению председатеJuI Комиссии, принимаемому в
каждом конкретном случае.

При необходимости к работе Комиссии могут привлекаться незilвисимые эксперты
и специалисты.

Права и обязанности лиц, участвующих в заседании Комиссии
2.1. Председатель Комиссии:
2.

- осуществJIяет руководство деятельностью Комиссии;
- опредеJuIет форму, место, время проведения и повестку дня заседаншI Комиссии, а также

список лиц, присутствующих

на заседаIIии;

- председательствует на заседании

- заявJuIет отводы Iшенам

Комиссии;

Комиссии и принимает счlNлоотводы членов Комиссии;

- даёт поручения секретарю и членаN{
- принимает решения по вопросам,

-

о

принимает решение

Комиссии, осуществJuIет контроль их выпоJшения;

отнесенным к компетеt{ции Комиссии;

проведении предварительной проверки фактов несоблюдения

норм этики, стандартов поведения в слr{ао возникновения конфJIикта интересов;

- обеспечивает в ходе деятельности Комиссии соблюдение законодательства российской
Федерации, лок€lльньD(

нормативньD( актов Учреждения и настоящего Положения;

- rrодписывает протокоJIы, заключения, рекомендации и иные документы Комиссии;

- осуществJuIет иные функции в пределах своей компетенции в соответствии с настоящим

положением.
2.2. Член Комиссии:
-

r{аствует лично в заседаниях Комиссии;

- представJuIет в

Комиссию предложения по повестке дня заседilний Комиссии;

- вносит на рассмотрение

-

Комиссии вопросы, относящиеся к её компетенции;

предоставrrяет информацию (сведения, материалы), необходимую д.тIя рассмотреЕия

вопросов, относящихся

к компетенции Комиссии, не позднее, чем за ц)и д{rI до даты

заседания Комиссии;
- вносит предложения о приглашении на заседания

-

Комиссии работников Учреждения;

объективно оцениваот представлонную информацию

и

выражает соё мЕеЕие по

/

r
вопросЕtм повестки дня заседания Комиссии;

-

принимает решения

в

пределах своей компетенции

в

соответствии

с

настоящим

Положением;
- подписывает закJIючения, рекомендации, а также иные

- согласовывает своё отсутствие на заседаниях

-

уведомляет секретаря Комиссии

о

документы Комиссии;

Комиссии с председателем Комиссии;

невозможности принять rIастие

в

заседании

Комиссии;

-

соблюдает требования законодательства Российской Федерации, локальньD( ,lKToB

Учрежления и настоящего Положения.
2.3. Секретарь Комиссии:

- формирует и представJIяет на угверждение председатеJuI Комиссии IIовестку заседаЕия
Комиссии;
- зrшрашивает при подготовке материалов дJuI проведения заседания

Комиссии и

пол)ruIает

от работников Учреждения, принимающих участие в засед€шии Комиссии, необходимую
информацию (сведения) по вопросаN{ повестки дня не позднее, чем за три дlrl до даты
заседания Комиссии;

- обеспечивает подготовку заседаний Комиссии и своовременное направление

членtlNI

Комиссии материалов по вопросrlм повестки дня (оформляет и рассылает необходимые
документы членам Комиссии и иным работникам Учреждения, принимilющим r{астие в
заседании Комиссии);
- информирует Itленов Комиссии

о месте, времени проведения заседаншI Комиссии,

об

утвержденной председателем Комиссии повестке дня заседания;

-

ведёт протокол заседания Комиссии, оформляет решения Комиссии, обеспечивает

доведение их до сведениrI заинтересовt}нньD( лиц;

_ обеспечивает храЕение протоколов заседаний Комиссии и иньD( докуN[ентов и
материалов, относящихся к деятельности Комиссии
- выполняет

;

порrIения председателя Комиссии, связutнные с деятельностью Комиссии;

- обеспечивает конфиденци€rльность

документооборота Комиссии;

- осуществляет иныо функции в пределах установленной компетенции.

2.4. Работник, )ластвующий в заседании Комиссии, rrредварительно ознакапdливается с
настоящим положеЕием по роспись и добровольно принимает на себя обязательства о
нерaшглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство работников Учреждения,

другой конфиденциальной информации, которчш рассматривается

Комиссией.

КонфиленциальнаJI информация, пол)ленная Комиссией, может быть использована только

в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Уставами и локальными

актапdи

/r

Учреждения.
3. Основания проведеЕия заседания Комиссии

3.1. основаниями tIроведения заседания Комиссии явJIяются - поступление сведенlrй
(информации) о наличии или возможности конфликта интересов, в чаСТНОСТИ:

'\

- сведений (информачии) о недобросовестньtх действиях работника Учреждения или

слу{€ш

возникЕовения конфликта интересов

хозяйственной деятельности

-

при

осуществлении финаrrсово-

;

поступление сведений (информации)

о

нарушении (несоблюдении) работником

учреждения норм этики и стандартов поведения в Учреждении.

3.2. Комплект документов по вопросам заседания Комиссии

в

зависимости от типа

рассматриваемого вопроса может содержать:
- пояснительную записку по рассматриваемому вопросу;
- закJIючения

дирекции по итогzll\d предварительной проверки;

-

докумsнты, подтверждaющие наличие аффилированньD( иJIи иньD( связей;

-

документы, подтверждilющие товарно-денежЕые отношениrI;

- закJIючение о возможньтх
- иные

рисках при реЕtлизации конфликта интересов;

документы.
4. Регламепт работы

Комиссии

комиссия осуществляет свою деятельность пугем проведения заседаний по
сформированной секретарём Комиссии И утвержденной председателем Комиссии
повестке дня. Заседания Комиссии по рошению председатеJUI могут проводится в о,пrой
или очно-заочной форме.

,ЩеятельностЬ Комиссии строится
обсуждения

рассматриваемьIх

вопросов,

на принципах
разумной

коллегиальности, свободы

открытости,

ответственности

за

принимаемые решения.

при принятии решения Комиссия

руководствуется принципом минимизации

(исключения) риска возникновения конфликта интересов.

заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее
половины её членов.

При возникновении прямой или косвенной личноЙ заинтересованности члена
Комиссии, которzш может привести к конфликту интересов при рассмотрении ВОПРОСа,
вкJIюченного в повестку дня заседания, он обязан до начала заседания зtUIвить об этом. В
данноМ сJггIае.rлен Комиссии не принимает r{астио в рассмотрении вопроса.

в
решение

случае неявки работника без уважительной приtмны Комиссия вrrраве принять
о рассмотрении вопроса в отсутствии работника, что фиксируется в протоколе

{

заседчlния Комиссии.

По каждоМу из вопросов повестки дЕя заседаниJI Комиссии проводrгся отдельное
голосование.

.j

r _

член Комиссии, не согласный с её решением, вправе изложить в письменнои.
Комиссии.
форме своё мнение, которое подлежит приобщению к flpoтokoJry заседания

При определении результатов голосоваIIиII по вопросrlпd, вкJIюченным в повестку
дня очно-заочного заседания Комиссии, учитьшаются письменные мнениrI Iшенов
Комиссии, отсутствlтощих на заседании.

5.

Заключительные положения

Вопросы не нашедшие отра:кения в настоящем Положении, регулируются
соответствии

с

в

действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской

области и другими правовыми нормативными актами.

