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1. Общие полOжепшя

1. Настощл шоложеЕие оцредеJIяется порядок созд:lниrl и деятеJIьЕости комиссии шо
rrротлшодействшо корруIIIЕи (далее - кошшссии) в ГУК ТО <Тушская областная филармония
имени ЕародЕого артиата РФ Ь&rхайловского И.А. (даrrее - Фи:rармонии)

1.1. Комиссия Фштrармоrтии по прсrrшодействшо коррутrции, назывil€}лilя даJIее -
Коллисошя, создilgт,ся в цеJIrD( прешарЕтеJьЕого pilccli{oTpeвиlt воцросов, связаннътх
с противодействием коррущ, trодготовки по Еим предложений для руководства
Филармолrии, Еосщ рекомендатеrьшй характер, а также дJIя поlFотовки rrредJIожеша-й,
ЕiшрiшлеЕЕь[х Еа IIовышение эффекшносги щlотшодейсrвия коррутгr{ии в Филарплоlшrи.

1.2. Комиссия явJIяется коJшеtиilJьшцм оргаЕом, подотчgгЕым,щрекIору Филармоши.
Комиссия создается lц{ректоIюм Филармонии в коJIЕчестве Ее меЕее IшTll Iшешов под
цредседатеIIьством lЕрекfора.

1.3. Колшссия в своой деятеJьЕости руководствуется Констиryлией Российской Федераrrш,
Федераlьньцrл закоЁом ж 25.12.2008 N 273-ФЗ "О щlотиводействии Koppyтtttш", др5диtм
нормативными црttвовыми :}кг{lми Россdской Федераrтии в сфере борьбы с коррутггрей и
Еtютощu Положетием.

1.4. Осшовные понятия, ЕсIIоJIьзуемые в Еастсящем Положеrшrя.

Коррlщя (от. лат. cornrptio - шодсуп) - соIиilJьцо-юрцlщческое явJIеЕце, которое
ЦРЯВJIЯеТСЯ В ИСпоJIьзоВаЕЕи ГОСУДарgrВенЕыItли СлУЖаТЦrпМ И иНЪПtfи JrИЦаМЕ,

)дIоJIЕомочеЕныIли Еа вьшоJIнеЕие госуд4рственшых фушщтй, своего сшухебноm шоложеЕиr{,
cTaIyýa и авторитета заниr,лаемой доJDкЕоSIи в корыстЕьD( цеjIл( дIя JIиIIного обоrащения
ЛrИбО UРИОбретеНия иЕътх возможЕостей или в груIшовъD( ЕЕтересФ(. Коррушlия ц)актуg'гся и
как подqуп, цIюдtDкЕость гос)rдаIютвенЕьDь обцеотвенпьлr, IIоJIштиIIескш( деятелей и друrшr
доJDкшоoтЕьD( .]тиц, мк тrоушотреблеше слrужебшш пOложФЕием в JIиIIЕьD( цеJIDь как
взятоIIЕиIIесIво, зilвышение расходов, Еецедевое испоJIьзов€tЕие ввqреЕЕъD( им q)едgrв,
РаСТРаТа Общеgгветгьuс фондов и др., а также KilK ýJrужебное rrокровитеJIьство рOдственЕикам
и своим JIюдям, кумовство, блат.

Корруrrrрошое шрilвоЕаруmеше - отдеJьЕое проявjIеЕие коррутгции, влечrщее за собой
.щýцппJIиЕqрЕую, ашlлшнистративЕую, уголовную иJш шую ответýтвепЕость.

Субъекты аЕ]гикорруffIlиоlтной поJIитики - оргаЕы государствеrпrой власти и меýтЕого
с:rп{о)rIIрilвJIенЕя, )trIрешдеЕия, оргашизiш{ии и .Jrица, уtrоJIЕомоченные на форл,rировilние и
реа.шизаrFтю мsр аЕтикоррутrrlяонной по.шитшси, грашдtlЕо.

Субъекты коррушц{оЕIIьD( правонарушешй - физические :лgцц исrrо.гьзуюrrцае свой
статус вопреки законЕым иЕтсреФм общесrва и rосудqрgгва дJIя Еезаконного полуqеЕия
выгол а также JIща, Е€tiш(ошпо цредоgгавшяюIще тiлкиФ выгOЕI.

Предупреждение коррушши - деятеJьность субъектов ан:гикоррWциоmой поJIитики,
нiшрulвлен}Iая на из)леЕие, вьuIвление, оцранитrение rшбо устраЕеIIие .шлений и условий,
шорождztюIщ коррупIшоЕные прilвонЕ)ушения ЕJIи сшособствующ ш( расtrIюсlрilяеflию.

Противодейстъие коррущr{Е - ýкоOрлtиЕированнiut деятеJьЕостъ федераJьЕьD( оргiшов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местЕого сtlмOулравления }ryIrицшIiuшIьD( образований, }тнотитугов грая(даЕского
общества, организаrtrй и физпческш( .шиц шо шред)rIIрешдеЕию коррутгции, уполовЕому
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цреследовянrпо JIщ, coBepIIIиBIIIш( коррутциоЕттце шреступлеЕЕя, и миЕимизяции и (шш)
JIшвидат[rти ш( шоследgгвий.

2. IIаrrравленпя деятqпьшоgгп Компсеии

2. 1 . ОсновЕыми ЕiшравлеЕиllми деятеJIьности Копмссии явJu{ются:

шзучеffис шриIIЕш и условd, сIrособсгвуютцпr шоявлеЕЕю коррущии в ФиларлrлоЕЕи и
IIодrOтовка шредлrожештй по совершеЕствокrшию црtlвовьDL 9коЕомичеокш( Е
оргаЕизащ{оЕньD( мехаЕизмов фукционировztЕия Филармоши (ее пошlазделенrй) в цеJuD(

устраЕеЕия шоtIвы дIя коррFII[ш;

щ)ием и шtrюверка постуtrilюrrш( в Компссшо за-шлеrтий и обращеrтий, иFьтх сведсний об
участии сотруlшиков Фи:rармош в корр)щонной деятоJьЕости;

оргапизация проведениJI мероприятd (лекцrаи, сештнары, анкетирование, тестироваЕие,
круrтше стоJьц собеседования и др.), сrrособствуюrщr шредyllрещдеЕию корруппFп;

сбор, ilпztJlиз и подOтовка шформаттии дIя руководgrвt} Фшrармошrи о фаrrгах
коррупции и выработка рекомендаций дIя ш( устрzrЕеЕия;

подготовка щlедлrожений по совершенствовiлпйю trеtиоЕ:лJlьнопо g федеральпого
зilкоЕодатоJьства в облrасти щ)tlвового обеспечеттия ЕротшодейсгвЁя корр}irгцrи;

рассмочrеЕие иттьD( воIIросов в соответствЕЕ с нащ)IIвJIеЕиямII деятеJIьЕости Коir,rиссrшr.

3.IrpaBa ш облзашпосгп Коп,шссши

3.1. КомиссуIяв соответствии с Еащ)zlвлеЕиr{ми деятеJIьности имеет право

3.1.1. Осуrцесгвлrяь цредраритеJIьное рассмоц)еЕие заявrrетrий, сообщештй Е ишьтх

докумеffтов, IIoсTJrIIиBIIIю( в Коьмссшо.

З.1.2. Защrапrиватъ rшформащшо, разъяснеgйя по рассматриваемым вопросам от
СОТрУlЩов Филармонrп и в сJIучllý пеобходщлоgrи пригJIашать ш( Еа свои зrюедаЕия.

3.1.3. Привплать решешиlI по рrюсмсгрЕЕым входщл в ее коrllllетенцпо воцрсtllu и
въ,u(одFтъ с цредJIожеЕиrIми и рекомевдаIlияtrли к руководOтву Филармокш и руковоштgJIям
лпобьпс струшуршD( подразделений Филармоrши.

З.1.4. Контролировitтъ иcIIojIEcEEe щ)инимalsмьD( руководитеJIепд решений по вопрсаrvl
щlотшодейgгвия корруIции.

3. 1 . 5. Решатъ вопросы оргilIизаттии деятеJIьЕости Комиссии.

3"1.6. Создаватъ рабочие цруrггп{ по воIцюсчtllt, рассматривЕlемыIчl Компссией.

3.1.7. Взашrлодействовать с оргаЕап{и по противодействшо корруIщЕи, создlшIными в
Россйской Федератии.

3.1.8. Пршлекать к работе в Кошrиссип сотрушков Филщlмош.

З.I.9. Коордияировать деfr.стълlя рабо*лх групш шо противодействию корруIlции
ýтрусtурных шошlазделений Филармонrи, давЕIть им ;казаЕия, обязатетьные дJIя вьшоjшеЕиjl.

з.1.10. Контроrшрон[тъ вБлпоJшеЕие шоручений Копшссии в часIи щютшолейсrъпя
лJ



коррупции, а также анzшIизироватъ Im ход.

З.1.11. Осущесгвлять иЕые дейgrъия в соOlвgfсгвии с ЕаIIравлеЕпями доятеJьЕости
Колмссrrи.

4. органпзацпя дептеJIьЕоgгп Компсспи

4.1. Решеше о создапии Коrшссш, ilоложенио о Колмссии, ее коJIиIIеогвоЕпом и
пeIюoHtlJIьHoM составе цриЕи}rаюlЕя шpercTopoм Фиrrармонии и угверх(Даются прикaх}ом.

4.2.В cocTElB Копшссlrи входят:

- цредседатеJь Колмссш;

- заý{естЕтеJIь щредседатеJuI Коtчмссши;

- ceкpglapb Коlлиссш;

- !I]IеЕы Коtrлиссии.

4.2. flеятеrьЕостъ Комиссии оргzlншзует председitтеJIь Кошшссшt, назначаепьй rrрикrrзом
Руководиlгеля, а в его отсутс-rвие заhлеgIштеJь цредседi}тýJIя Колшсдии.

Колмсспя осуIцеgtв}Iяет свою доятеJьЕость Еа осЕове данЁою Положевия,
кодлективIIого, свобо2щого и гласного обсущдения воцросов, входщх в ее комIIетеЕцию.

4.3" Гфедседателъ Комиссии:

оргtlЕизует рабоry Комисстrи;

OшредеJIltет порядок и оргtшизует шреlраритеJIьЕое рчюсмотреЕие материa}лов,

доцaшлентов, IIосц/IIивIIIш( в Комиссшо;

созывает зi}соýялги{ Котrлиссии;

форплирует цроект повеsIки и осущестешяет руководство по,щотовкой зiюедаЕиrl
Копмссш;

оцредеJI;Iет со9гав ]Iщ, цригл{шЕlемьD( Еа кюеданЕя КоIrлисстти;

ведет зiшед:lния Комиссrти;

шодпиýывает рекомецдацЕи, пlrедлrожелтиц шисьма, обращешя и иные дочrмоЕIы,
нtшравJIяемые от имени Кол,шссш;

осущесtвJIяет итIце поJIЕомочия в соответсlвии с Еlютощ{ Положепием-

4.4. Замесгrrеш црýдседiлтеJIя Колшсдии выцоJrняет обязашости шродседIIтсJIя комЕссии
В сJr}лцlе его OTcyTcTBE t.

4.5. Секретарь Коллиссrrи:

приЕиIиЕlýт и реrисцрирует за;IвJIешя, сообщотия, пIIедJIожсЕия и иные докумеЕты от
сотрущов ФиrrЕrмонии;

готовит материiulы дIя раýсмшреЕия вопtrюсов Коrrшссией;
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HatrpaBJUIeT членtIIчt Комиссии материа_шы к очередIrому заседанию Комиссии;

ведет протоколы заседаний Комиссии;

ведет докуа{еЕтацию Комиссии;

по шорученЕю цредседitтеJIя Коrдисстти осущесIвJIяет деловую шq)еIшску с
шод)азделеЕиями Филrармотпrи, а также с государсIвеЕнымп Е месгuыми оргаЕirми,
общеgгвеrrшпли орItlяrcащmли и инцмtr gfpyкTypalм;

готовит проеIс годового отчета Комиссии;

осуществ.IIr{ет иЕ}iю работу по порrIению председатеjur Котчtиссии.

4.6. Член Комиссии:

участвует в работе Комиссии;

личЕо гIаству,ет в голосовании по всеN{ вопросаtrlrr рассIлатриваемьmд Комиссией;

вносит на рассмотрение Комиссии предJIожения, }ru{аствует в их подготовке, обсужлении
и принятии по ним решений;

вьшолняет поручения Комиссии и председателя Комиссии;

выполIuIет возложенные на него Комиссией иные обязанности.

4-7, По решению lFрекmра Фшrарьлоrпrи иirи Прлсолатвтrя Комиссии могут быгь
образовашr рабоше грщ]ш.

В cocтtlB рабошх груш в зIlвисимости от вопросов, дIя решеЕЕrt KoTopbur оЕи
образуются, ilIогJrг вкIIюIItIться цредсiгzлвЕreJIи G"трFffуршD( подlазделеlтий Фитирмонпи, ипт{е
JIща

Цеrrи деятеJьности рабочих груffп опредеJu{ются решеЕI,IJ{ми шредседателrя Комиссии об
их создаЕии.

5. Поряпок рабOты Копшссrш

5.1. Коlшссиfi сtшrостоятеJIьЕо оtrредеJIяет порядок своей работы в соответствйй с
плчlном деяfеJыIости.

5.2. Зассдашя Коллшссии проводfiЕя шо мерý Ееобхоlщuоglи, в том tшспе дшlя

расемоц,,еgия вшIвJIеЕцьD( Коьлиссией в ходе ее деятельЕости KoHKpeTEbD( IIравоЕаруfiIений,
создаюIr{ю( условиrI дпя коррутtции и корр}щонЕътх шравопарушений, Ео не роже олщого
рrза в юд. Решеше о ýозыве Коrrлиссrrи цриFrrlдаgгýя црýдседателем Котrшссш иJIЕ IIо
ilредIожоЕию Ее менее ошой третff еý lшеЕов.

5.3. Основной формой работы Кошлиссшл явIuIются зtюедаЕия Koirмcclм, которые
проводятýя реryлярЕо, Ее ре]ке oдtrого раза в IсвatrIEtJI. По решенrпо шредседtrIеJIя Колдиссrм
rибо з:lАtесIитеJIrI цредседатеJIя Коlшссш пfiогут цIювошться вЕеочерешIý засодilЕиlr
Кошшссии.

5.4. Проект IIовестки заседаЕиlI Кошшrссш формируотся Еа основании продIожеlшй
члеЕов Колдиссш. ПовестказаседаЕия Коьшссии угвер)I(Дается назаседilнЕи Коtшссии.
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5.5. Материаrш к зilседаЕЕIо Колшссии за lFa lщя до дFя зtюýдаяия Кошсслли
Еaшр{lвJIяютGя сещрflарем IшIeEaM Колмссии.

5.б. Заседаше Коллиссш правомоIIЕо, есJIи на нем црЕсут9гву9г Ее меЕее 2/3 чirепов
Комиссrли_

присутствие Еа зrюедашиfl( Копrиссии чпенов Колмссш обязатетьно. ffелеrировани€
члешо!л КоIrлиссии свош( шоrrномоd в Коr,шосиr ЕЕым доJDкшосгЕым JIщашr Ее дошускается.
В случае цевозможЕоgгЕ црисутL,гвия Imeпa Коtrлисстти Еа заседапии оЕ обязап
заблаговременЕо известить об этом шредседатеJIrt Коrчшссlти, .тшбо зtl}lестителll цредседатеJuI
Колдшссrти, либо Секрегаря Колшссlти.

Ес.lш заседатrие Кошtиссии Ее trравомоIшо, то tIлеЕы Комиссии вправе цровеgtи рабочее
совещfiIие по Bollpoctll\d проекта повестки заседfiIиrI Ковrиссlrи.

5.7. Решения Колшсоии ilриЕиIlfаются боgьтrтинством юлосов от числа црпсутствуюIщх
IIлеЕов Кошшссrти. Члены комиссЕи обладают раRЕьтпfи прilваI}rи шри обсушдешти шроектов

ршений. В сrrучае равенства голосов решаютrцrт\,r явJlяется голос Председателя Комиссии.
Члены Комиссии, имеюuщý особое мнение по раýсмац)иваеь.rому Комиссией вопросу, вIIраве
пI]сдставлять особое ь{ЕеЕие, излOженЕое в IIисьменной форлле-

5.8. ВоспрешяrствоваЕие чJIoЕIлLл Коплиссття в тrЕтполlтении Еми свOш( шолшомоd не
дошускается и влечет примеIIеЕие мер отвеlýтвенЕости в соответgгвии с зiжоЕодатеJIьными
{жтап{и.

5.9. Кащдое з:rседаЕие Коilмссии оформляеrся цртоколоNI зi}сед{lнпя Коьдиссип, которьй
шолгги966ает председательствуютгрй Еа зz}седilЕии Кол,шссrти и сещрgтарь Комисстти.

В Протоколе }кflзьтвд1919g;
-место Е цремя щювýденшя з€týедапЕя Колмссш;
- ЕtlпменоваЕие и cogfaB Кол,мссии;
- сводеЕиJt об учасгшмх зrcедашшt Коллиссrти, Ее явпяIотцlпсся е9 !{пеЕalll{и;
- повестка шIязаседанgя Комисслш, содержаЕиер€юсмац)Евlаемых вопросов и материалов;
_ цршятые Коlшссиой решепия;
- сведенЕя о приобщенцьD( к цршсколу зaю€дапих пiатgриilJIшL

ГIротокол зiюед:!Еия Коrrдиссти готовттся в 10-дшовшй qюк со дЕя епо ц[ювед9Еия,
шодщсывiлется Председателем и сещретарем Комиссшл, после чего в 5-дпевньй срок
дово.щтся секретарем комиýсиц до ее чпенов и ицъD( зarиЕт€ресовяlilтьтх JIщ.

5.10. К рбото Коьшссш с щ)ilвом совещатеJIьЕого I0лоса мOгуt быь прштrечешr
споIFаrшсшц экýшеI}шц црGдоItlвsтеJIи оргашзащй, д)уIЕе JIща

б. Обеспечение деятельшости Компссии

6.|. Струкгуршtе под)iвдепеЕия Филармоттrти осущýgrвJulют шрllвовое,
пшформаrрошое, ортаЕизilшоЕное, маreриiшьно_техýическое и ипое обесшечение
деятеJIьности Компсслли.

7. Закдrючrrтельное положеЕше

Положение всIупает в cи}ty с момеЕта его угвершдениJr руководIrтелем Филармоши и
действует до 31 дФкабря 2020 года
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