
Приложение 1 
к приказу от 31.08.2017 г. №106

Положение
о Комиссии по противодействию коррупции в областном государственном

бюджетном учреждении культуры «Челябинский государственный 
академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по противодействию коррупции в 

областном государственном бюджетном учреждении культуры «Челябинский 

государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки» (далее

-  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. 

№273-Ф3 «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 01.04.2016 г. 

№147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», 

Приказом Министерства культуры Челябинской области от 28.12.2016 г. №669 «Об 

утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве 

культуры Челябинской области на 2017 -  2019 годы».

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и работы 

Комиссии по противодействию коррупции в областном государственном 

бюджетном учреждении культуры «Челябинский государственный академический 

театр оперы и балета имени М.И. Глинки» (далее -  Комиссия).

Комиссия при осуществлении своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

указами Президента Российской Федерации, Приказами Министерства культуры 

Челябинской области, Уставом областного государственного бюджетного 

учреждения культуры «Челябинский государственный академический театр оперы 

и балета имени М.И. Глинки» (далее -  театр), настоящим Положением и иными 

локальными актами театра.

1.3. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений в театре.



1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия:

1.4.1. Коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 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 характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица.
1.4.2. Противодействие коррупции -  деятельность членов Комиссии по 

противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:

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

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений.

1.5. Основные принципы противодействия коррупции:

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина;

- законность;

- публичность и открытость деятельности органов управления и 
самоуправления;

неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;

комплексное использование организационных, информационно
пропагандистских и других мер;

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;



- сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами.

2. Цели и задачи Комиссии

2.1. Основными целями и задачами Комиссии являются:

2.1.1. Выявление и изучение причин, порождающих коррупцию.

2.1.2. Координация мероприятий по противодействию коррупции в театре, в 

том числе внесение предложений о мерах по противодействию незаконному 

обогащению, взяточничеству, хищению и иным злоупотреблениям работниками 

театра. Обеспечение соблюдения работниками театра общепризнанных этических 

норм при исполнении трудовых обязанностей.

2.1.3. Составление плана мероприятий по противодействию коррупции.

2.1.4. Взаимодействие с правоохранительными органами для достижения 

целей работы Комиссии.

2.1.5. Проведение антикоррупционной экспертизы приказов и локальных 

актов театра.
2.1.6. Организация и проведение мероприятий, с работниками театра, 

направленных на профилактику и противодействие коррупции:

- доведение до работников театра информации при приеме на работу;

- проведение семинаров, «круглых столов» и других массовых мероприятий;

- индивидуальное консультирование, в т.ч. организация работы «Прямой 

линии» по телефону: 263-79-29 - 1 раз в квартал: второй четверг второго месяца 

квартала с 15-00 до 16-30 часов.

2.1.7. Анализ обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия 

информации о фактах коррупции.

2.1.8. Контроль за размещением заказа для нужд театра, выполнением 

контрактных (договорных) обязательств, обеспечение прозрачности процедур 

закупок.

2.1.9. Контроль за эффективностью управлением имуществом театра.

2.1.10. Контроль за обеспечением доступа граждан к информации о 

деятельности театра.

2.1.11. Создание условий для уведомления работниками: об обращениях к ним 

в целях склонения к коррупционным правонарушениям, о возникшем конфликте



интересов (или о возможности возникновения конфликта интересов), о получении 

работниками подарка.
2.1.12. Размещение информации по вопросам противодействия коррупции в 

общедоступных местах, в том числе на официальном сайте театра.
2.1.13. Предоставление информации о ходе выполнения мероприятий 

направленных на противодействие коррупции в Министерство культуры 

Челябинской области.

3. Структура и порядок деятельности Комиссии

3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии и 

четырех членов Комиссии. Персональный состав Комиссии утверждается приказом 

директора.

3.2. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью 
Комиссии, утверждает план работы Комиссии на год, определяет повестку дня, 

ведет заседания Комиссии, принимает решения о проведении мероприятий с 

работниками театра, направленных на профилактику и противодействие коррупции, 

и назначает лиц, ответственных за проведение указанных мероприятий.

При отсутствии председателя Комиссии его функции осуществляет секретарь 

Комиссии.

3.3. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов и равной ответственностью при 

проведении мероприятий, направленных на профилактику и противодействие 

коррупции.

Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 

присутствуют не менее половины ее членов.

При необходимости к участию в заседаниях Комиссии могут привлекаться 
иные лица.

3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.

3.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равном количестве голосов 

голос председателя Комиссии является решающим.



3.6. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе 

изложить особое мнение в письменном виде, которое приобщается к протоколу.

3.7. По окончании заседания Комиссии составляется протокол заседания, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 

Срок составления и подписания протокола - не более двух рабочих дней с даты 

заседания Комиссии.

3.8. Секретарь Комиссии ведет учет поступивших уведомлений 

представителя администрации театра: о фактах обращения в целях склонения 

работника театра к совершению коррупционных правонарушений по 

установленной форме (Приложение 1), о возникшем конфликте интересов (или о 

возможности возникновения конфликта интересов) (Приложение 2), о получении 

подарка (Приложение 3) (далее -  уведомление), докладных записок, несет 

ответственность за подготовку документов к заседаниям Комиссии, ведение 

протоколов заседаний Комиссии, передачу выписок из протокола Комиссии и 

выполняет иные поручения председателя Комиссии, в пределах его полномочий. 

При отсутствии секретаря Комиссии его функции возлагаются на одного из членов 

Комиссии или иное лицо по поручению председателя Комиссии.

Регистрация уведомлений осуществляется секретарем Комиссии в течение 3 

дней с даты поступления обращения в Журнале учета уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения работника театра к совершению коррупционных 

правонарушений (Приложение 4) с проставлением на оригинале уведомления 

грифа «Для служебного пользования». Зарегистрированное уведомление секретарь 

Комиссии передает директору для ознакомления и принятия решения о 

рассмотрении уведомления на заседании Комиссии. В адрес работника театра, 

обратившегося в Комиссию с уведомлением о факте коррупции, секретарь 

Комиссии направляет почтовое или электронное уведомление с информацией о 

регистрации его обращения, сроке рассмотрения уведомления и контактных 

номерах телефонов секретаря, зарегистрировавшего уведомление.

3.9. Мероприятия по организации проверки сведений, содержащихся в 

уведомлении, проводятся по решению Комиссии.



ЗЛО. Протокол заседания Комиссии передается директору в случае 

необходимости принятия мер по урегулированию конфликта интересов, для 

решения вопроса о передаче подарка в собственность театра.

3.11. О мерах по урегулированию конфликта интересов секретарь Комиссии 

в установленном порядке информирует Министерство культуры Челябинской 

области.
4. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения

4.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 

решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации права занимать определенные должности государственной и 

муниципальной службы.

4.3. В случае если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены 

меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной 

или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не 

освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 

юридическое лицо.



Приложение 1
к Положению о Комиссии по противодействию 

коррупции в областном государственном бюджетном 
учреждении культуры «Челябинский государственный 

академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки»

(представителю администрации театра -  должность, ФИО)

О Т______________________________________
(Ф.И.О., должность)

(наименование структурного подразделения)

УВЕДОМЛЕНИЕ.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-Ф3 
«О противодействии коррупции» я настоящим уведомляю об обращении ко мне 
« » 20 г. гражданина (гражданки)

(Ф.И.О.)

в целях склонения меня к совершению коррупционных правонарушений, а именно

(перечислить в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям)

подпись
« » 20 г.



Приложение 2
к Положению о Комиссии по противодействию 

коррупции в областном государственном бюджетном 
учреждении культуры «Челябинский государственный 

академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки»

(представителю администрации театра -  должность, ФИО)

О Т________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

(наименование структурного подразделения)

УВЕДОМЛЕНИЕ.

В соответствии со статьями 10, 11 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» я настоящим уведомляю о возникшем 
конфликте интересов (или о возможности возникновения конфликта интересов), 
вызванном следующими обстоятельствами___________________________________

подпись
« » 20 г.



Приложение 3
к Положению о Комиссии по противодействию 

коррупции в областном государственном бюджетном 
учреждении культуры «Челябинский государственный 

академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки»

(представителю администрации театра -  должность, ФИО)

О Т________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

(наименование структурного подразделения)

УВЕДОМЛЕНИЕ.

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-Ф3 
«О противодействии коррупции» я настоящим уведомляю о получении подарка в 
виде____________________________________________________________________

(указать наименование, стоимость и т.д.)

В СВЯЗИ С ______________________________________________________________________________________________
указать наименование официального (протокольного) мероприятия, командировку, или другие обстоятельства

____________________________________________________________________________________________________ 5

прошу принять его по акту в собственность театра,____________________________
указать: с последующим выкупом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или без последующего выкупа

« » 20 г.
ПОДПИСЬ



Приложение 4
к Положению о Комиссии по противодействию 

коррупции в областном государственном бюджетном 
учреждении культуры «Челябинский государственный 

академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки»

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ
о фактах обращения в целях склонения работника областного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинский 
государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки» к 

совершению коррупционных правонарушений, о возникшем конфликте 
интересов (или о возможности возникновения конфликта интересов), о

получении подарка

№
п/п

Уведомление Ф.И.О., должность 
лица, подавшего 

уведомление

Наименование
структурного

подразделения

Примечание

№ дата


