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ПОЛОЖЕНИЕ 
об антикоррупционной политике

1. Общие положения

1.1. Антикоррупционная политика (далее -  Положение, Политика) 
Муниципального казенного учреждения « Управление культуры, спорта, 
молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» 
(далее - Управление, Организация) разработана в соответствии с 
положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по 
разработке и принятию организационных мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации, в целях обеспечения единой 
политики в области противодействия коррупции и повышения 
эффективности реализации мер по предупреждению коррупции в 
муниципальных учреждениях культуры и спорта, подведомственных 
муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта, 
молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» 
(далее -  Учреждения).

1.2.Положение является базовым документом, определяющим основные 
задачи, принципы и направления антикоррупционной деятельности, 
координирование деятельности руководителей Учреждений при реализации 
ими трудовых функций, направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение коррупционных правонарушений в Учреждениях.

1.3.Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми 
руководителями Учреждений.

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения 
его приказом руководителя Управления и действует до утверждения нового 
Положения.

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны 
быть утверждены приказом руководителя Управления.



2. Термины и определения

2.1. В целях настоящей Антикоррупционной политики применяются 
следующие термины и определения:

Антикоррупционная политика -  утвержденный в установленном 
порядке документ, определяющий комплекс взаимосвязанных принципов, 
процедур и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение 
коррупции в деятельности организации;

аффилированные лица - физические и юридические лица, способные 
оказывать влияние на деятельность Учреждения;

взятка -  получение должностным лицом, иностранным должностным 
лицом либо лицом публичной международной организации лично или через 
посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 
имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного 
лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 
если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 
способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее 
покровительство или попустительство по службе;

Закон о противодействии коррупции -  Федеральный закон от 25 
декабря 2008 года № 273-03 «О противодействии коррупции»;

коммерческий подкуп — незаконная передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в Учреждении, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по 
указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного 
характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному 
физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) 
в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего 
служебного положения может способствовать указанным действиям 
(бездействию);

конфликт интересов -  ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий);

контрагент -  юридическое или физическое лицо, с которым 
Учреждение вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 
отношений;

коррупция — 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. Коррупцией также 6 
является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 
юридического лица;

личная заинтересованность руководителя -  возможность 
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником 
(представителем организации) и (или) состоящими с ним в близком родстве 
или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 
также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми работник (представитель 
организации) и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями;

официальный сайт -  сайт организации (исполнительного органа 
государственной власти) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащий информацию о деятельности организации, 
электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое 
принадлежат организации;

план противодействия коррупции -  ежегодно утверждаемый 
руководителем организации документ, устанавливающий перечень 
намечаемых к выполнению мероприятий, их последовательность, сроки 
реализации, ответственных исполнителей и ожидаемые результаты, 
разработанный на основе типового плана противодействия коррупции;

предупреждение коррупции — деятельность организации, 
направленная на введение элементов корпоративной культуры, 
организационной структуры, правил и процедур, регламентированных 
локальными нормативными актами организации, обеспечивающих 
недопущение коррупционных правонарушений, в том числе выявление и 
последующее устранение причин коррупции;

противодействие коррупции -  деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций 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.

руководитель организации -  физическое лицо, которое в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мысковского 
городского округа, учредительными документами учреждения осуществляет 
руководство учреждением, в том числе выполняет функции ее единоличного 
исполнительного органа.

3. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики

3.1. Цель Политики -  разработка и осуществление разносторонних и 
последовательных мер, направленных на профилактику и пресечение 
коррупционных правонарушений в деятельности Учреждений, формирование 
антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью 
руководителей Учреждений к коррупционным правонарушениям.

3.2. Задачами Политики являются:

- формирование у руководителей единообразного понимания позиции 
Управления о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

- минимизация риска вовлечения Учреждений и его работников, 
независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность;

- предупреждение коррупционных правонарушений и обеспечение 
ответственности за коррупционные правонарушения;

- формирование антикоррупционного корпоративного сознания;

- установление обязанности руководителей Учреждений знать и 
соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы 
применимого антикоррупционного законодательства.

4. Основные принципы антикоррупционной 
деятельности

4.1. Принципами Политики Управления являются:

- принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при 
осуществлении повседневной деятельности, в том числе во взаимодействии с 
контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, своими 
работниками и иными лицами;

- принцип личного примера руководства. Руководитель и иные 
руководящие работники Управления должны формировать этический



стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям 
коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением;

- приоритет мер предупреждения коррупции и нравственных начал 
борьбы с коррупцией;

недопустимость установления привилегий и иммунитетов, 
ограничивающих ответственность или усложняющих порядок привлечения к 
ответственности определенной группы руководителей, совершивших 
коррупционные проявления;

- информирование и обучение. Управление размещает настоящую 
Политику в свободном доступе в информационной сети "Интернет" на сайте 
Управления, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и 
поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми 
контрагентами, и содействует повышению общего уровня 
антикоррупционной культуры руководителей Учреждений путем 
информирования и обучения.

5. Обязанности руководителей Учреждений, связанные 
с предупреждением и противодействием коррупции

5.1. Руководители Учреждений обязаны:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Учреждений;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя 
Управления, лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной 
политики, о случаях склонения руководителя к совершению коррупционных 
правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя 
Управления, лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной 
политики, о ставшей известной руководителю информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений другими руководителями, 
работниками, контрагентами или иными лицами.

6. Ответственность руководителей за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики

6.1. Руководители Учреждений должны соблюдать нормы 
законодательства о противодействии коррупции.

6.2. Руководитель Учреждения в установленном порядке несет 
ответственность, в том числе в рамках административного и уголовного



законодательства Российской Федерации, за несоблюдение требований 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

7. Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную
политику

7.1. Управление осуществляет регулярный мониторинг эффективности 
реализации Антикоррупционной политики.

7.2. Должностное лицо, ответственное по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, ежегодно готовит отчет о 
реализации мер по предупреждению коррупции в организации, на основании 
которого в настоящую Антикоррупционную политику могут быть внесены 
изменения и дополнения.

7.3. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может 
проводиться в случае внесения изменений в трудовое законодательство, 
законодательство о противодействии коррупции.

8. Внутренний контроль и аудит

8.1. Осуществление в соответствии с Федеральным законом от 06 
декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» внутреннего контроля 
хозяйственных операций способствует профилактике и выявлению 
коррупционных правонарушений в деятельности Учреждений.

8.2. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер 
предупреждения коррупции являются обеспечение надежности и 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Учреждений и 
обеспечение соответствия деятельности организации требованиям 
нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации.

8.3. Требования Антикоррупционной политики, учитываемые при 
формировании системы внутреннего контроля и аудита Учреждения:

-  проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по предупреждению 
коррупции;
-  контроль документирования операций хозяйственной деятельности 
Учреждений;
-  проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 
сферах коррупционного риска.

8.4. Контроль документирования операций хозяйственной 
деятельности прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой 
(бухгалтерской) отчетности организации и направлен на предупреждение и 
выявление соответствующих нарушений: составление неофициальной



отчетности, использование поддельных документов, запись несуществующих 
расходов, отсутствие первичных учетных документов, исправления в 
документах и отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее 
установленного срока и т. д.

8.5. Проверка экономической обоснованности осуществляемых 
операций в сферах коррупционного риска проводится в следующих случаях:

-  При оплате услуг, характер которых не определен либо вызывает 
сомнения;

-  предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, 
развлекательных услуг, вызывающих сомнения;

-  выплата работнику вознаграждения, размер которого превышает 
обычную плату для Учреждения или плату для данного вида услуг;

-  закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от 
рыночных;

-  сомнительные платежи.

Начальник Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры, 
спорта, молодежной и национальной
политики Мысковского городского округа» А.С.Негода



Приложение № 2 к приказу 
Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры, 
спорта, молодежной и национальной 
политики Мысковского городского 
округа» от « 31 » марта № 78

Кодекс этики и служебного поведения руководителей муниципальных 
учреждений культуры и спорта, подведомственных Муниципальному 
казенному учреждению «Управление культуры, спорта, молодежной и 

национальной политики Мысковского городского округа»

1. Общие положения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения руководителей 
муниципальных учреждений культуры и спорта, подведомственных 
Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта, 
молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» 
(далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального Закона от 25 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ «О противодействии 
коррупции», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, и 
основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах 
Российского общества и государства.

1.2. Настоящий Кодекс разработан с целью установления этических 
норм и правил служебного поведения руководителей муниципальных 
учреждений культуры и спорта, подведомственных Муниципальному 
казенному учреждению «Управление культуры, спорта, молодежной и 
национальной политики Мысковского городского округа» (далее -  
Руководители) для достойного осуществления ими своей профессиональной 
деятельности, а также укрепления авторитета и повышения доверия граждан 
и организаций к деятельности руководителей учреждений культуры и спорта.

1.3. Кодекс представляет собой свод общих профессиональных 
принципов и правил поведения, которыми надлежит руководствоваться всем 
руководителям при осуществлении трудовых функций.

1.4. Каждый руководитель должен принимать все необходимые меры 
для соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской 
Федерации вправе ожидать от руководителя учреждения поведения в 
отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

1.5. Кодекс служит фундаментом для формирования рабочих 
взаимоотношений в Учреждениях, основанных на общепринятых нормах 
морали и нравственности.



1.6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения 
руководителями своих трудовых обязанностей. Знание и соблюдение 
руководителями положений Кодекса является одним из критериев оценки 
качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.

2. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения 
руководителей

2.1. Деятельность руководителей в Учреждении основывается на 
следующих принципах профессиональной этики:

-  законность;
-  профессионализм;
-  независимость;
-  добросовестность;
-  конфиденциальность;
-  информирование;
-  эффективный внутренний контроль;
-  справедливость;
-  ответственность;
-  объективность;
-  доверие, уважение и доброжелательность к коллегам по работе.

3. Общие принципы и правила поведения во время исполнения 
руководителями своих должностных обязанностей

3.1. Полностью осознавая свою социальную роль и ответственность 
перед обществом и гражданами, руководитель призван:

-  добросовестно и на высоком профессиональном уровне исполнять свои 
должностные обязанности, соблюдая все требования в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами в целях 
обеспечения эффективной работы Учреждения и реализации возложенных на 
него задач; при принятии решения учитывать только объективные 
обстоятельства, подтвержденные документами;

-  осуществлять свою деятельность в пределах полномочий 
соответствующего Учреждения;

-  не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 
социальным группам и организациям, быть независимым от влияния 
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;

-  исключать действия, связанные с возможностью приобретения 
материальной или личной выгоды или влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) или иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей;



-  быть корректным, внимательным, доброжелательным и вежливым с 
гражданами, а также в своих отношениях с вышестоящими руководителями, 
коллегами и подчиненными;

-  проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 
России, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию;

-  воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 
отношении деятельности государственных органов, их руководителей;

-  создавать условия для развития добросовестной конкурентной среды и 
обеспечивать объективность и прозрачность при размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд;

-  не допускать поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
объективном исполнении своих должностных обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или 
авторитету Учреждения;

3.2.Руководители Учреждений, наделенные организационно
распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам, 
должны быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, 
должны способствовать формированию в системе работы Учреждения 
благоприятного для эффективной работы морально - психологического 
климата.

3.3. Руководители Учреждений обязаны соблюдать ограничения, 
запреты и обязанности, установленные трудовым законодательством 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Руководитель Учреждения не имеет права:

-  злоупотреблять должностными полномочиями, склонять кого-либо к 
правонарушениям, имеющим коррупционную направленность;

-  во время исполнения должностных обязанностей вести себя 
вызывающе по отношению к окружающим, проявлять негативные эмоции, 
использовать слова и выражения, не допускаемые деловым этикетом.

Начальник Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры, 
спорта, молодежной и национальной 
политики Мысковского городского округа» 1 А.С.Негода



Приложение №3 к приказу 
Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры, 
спорта, молодежной и национальной 
политики Мысковского городского 
округа»
от « 3 1 »  марта № 78 

Положение
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в отношении 

руководителей муниципальных учреждений культуры и спорта,
подведомственных Муниципальному казенному учреждению 

«Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики
Мысковского городского округа»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок действий по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего у 
руководителей муниципальных учреждений и спорта, подведомственных 
Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта, 
молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» 
(далее - Учреждения) в ходе исполнения ими трудовых функций.

1.2. В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» под конфликтом 
интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

1.3. Настоящее Положение распространяется на руководителей 
муниципальных учреждений культуры и спорта, подведомственных 
Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта, 
молодежной и национальной политики Мысковского городского

1.4. Прием сведений о возникшем (имеющемся), а также о возможном 
конфликте интересов и рассмотрение этих сведений возлагается на 
должностных лиц ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений муниципальных учреждений, являющихся учредителями 
Учреждения.

2. Принципы урегулирования конфликта интересов
2.1.Урегулирование конфликта интересов осуществляется на основе 

следующих принципов:



1) обязательность и инициативность раскрытия сведений о возникшем 
конфликте интересов или о ситуации, влекущей возможность возникновения 
конфликта интересов;

2) индивидуальное рассмотрение каждого случая конфликта интересов 
и его урегулирование;

3) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и его урегулировании;

4) соблюдение баланса интересов учреждения, выполняющего 
функцию Учредителя и руководителя Учреждения при урегулировании 
конфликта интересов;
5) защита руководителя Учреждения от возможных неблагоприятных 
последствий в связи с сообщением о конфликте интересов, который 
своевременно раскрыт руководителем и урегулирован (предотвращен) 
Муниципальным казенным учреждением «Управление культуры, спорта, 
молодежной и национальной политики Мысковского городского округа 
(далее -  Учредитель, Управление).

3. Рассмотрение вопроса о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов

3.1. В случае возникновения или возможного возникновения у 
руководителя Учреждения личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также, если ему стало известно о совершении 
коррупционного правонарушения в организации, руководитель Учреждения 
направляет на имя руководителя Управления, уведомление (приложение к 
настоящему Положению).

3.2. В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от
25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции» под личной 
заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде 
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 
выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком 
родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, 
замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями.



3.2. Прием поступившего уведомления осуществляется должностным 
лицом Управления, ответственным за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений (далее - ответственное должностное лицо).
3.3. При нахождении руководителя Учреждения вне установленного места 
работы (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) он 
уведомляет руководителя муниципального учреждения, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя организации, о возникновении личной 
заинтересованности любыми доступными средствами связи, а по прибытии к 
месту работы обеспечивает передачу письменного уведомления в течение 
одного рабочего дня со дня прибытия.

3.4. Уведомление подлежит регистрации в журнале регистрации 
уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.
В журнале регистрации уведомлений указывается регистрационный номер, 
который присваивается уведомлению в момент его регистрации, дата 
регистрации уведомления, а также сведения о руководителе Учреждения, 
составившем уведомление. Нумерация ведется в пределах календарного года, 
исходя из даты регистрации. Регистрационный номер, дата регистрации 
уведомления указываются также на первой странице текста уведомления.

3.5. Ответственное должностное лицо передает руководителю 
Управления поступившее уведомление в день его регистрации.

3.6. Для дополнительного выяснения обстоятельств, содержащихся в 
уведомлении, по решению руководителя Управления может проводиться 
проверка ответственным должностным лицом.

Руководитель Учреждения, направивший уведомление, в ходе 
проведения проверки имеет право:

1) давать устные и письменные объяснения, представлять заявления и 
иные документы;

2) ознакомиться по окончании проверки с материалами проверки, если 
это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну.

3.7. Руководитель Управления в течение 7 дней направляет 
уведомление в соответствующую комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее - 
Комиссия).

3.8. Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей 

руководителем Учреждения, направившим уведомление, конфликт интересов 
отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей 
руководителем Учреждения, направившим уведомление, личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что руководителем Учреждения, направившим 
уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта 
интересов.



3.9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» 
пункта 3.8. настоящего Положения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации Комиссия рекомендует руководителю Управления 
принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению 
его возникновения.

3.10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» 
пункта 3.8. настоящего Положения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации Комиссия рекомендует руководителю Управления 
применить к руководителю Учреждения конкретную меру ответственности.

3.11. Решение Комиссии носит рекомендательный характер.
3.12. Результаты заседания Комиссии и другие материалы в течение 2 
рабочих дней направляются руководителю Управления для окончательного 
решения о мерах предотвращения или урегулирования конфликта интересов

4. Меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов

4.1. Для предотвращения или урегулирования конфликта интересов 
принимаются следующие меры:

-ограничение доступа руководителя Учреждения к информации, 
которая прямо или косвенно имеет отношение к его личным (частным) 
интересам;

-отстранение (постоянно или временно) руководителя организации от 
участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 
прямо или косвенно имеют отношение к его личным (частным) интересам;

-пересмотр и изменение трудовых функций руководителя Учреждения; 
-временное отстранение руководителя организации от должности; 
-перевод руководителя Учреждения на должность,

предусматривающую выполнение трудовых функций, не связанных с 
конфликтом интересов;

-отказ руководителя организации от выгоды, явившейся причиной 
возникновения конфликта интересов.

-увольнение руководителя организации по инициативе работодателя в 
порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Начальник Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры, 
спорта, молодежной и национальной 
политики Мысковского городского округа» А.С.Негода



Приложение № 1 к Положению о 
предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов в отношении 

руководителей муниципальных 
учреждений культуры и спорта, 

подведомственных Муниципальному 
казенному учреждению «Управление 

культуры, спорта, молодежной и 
национальной политики Мысковского

городского округа»
Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, 

спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского
округа

(Ф.И.О. руководителя организации) 

(должность)

(адрес места жительства, места пребывания) 

(телефон для связи)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности:

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может 
повлиять личная заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов:_________________________________ _________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов. «__»______ 20__г .___________________________

(подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи)



Приложение №4 к приказу 
Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры, 
спорта, молодежной и национальной 
политики Мысковского городского 
округа»
от «31» марта № 78 

Соглашение
о соблюдении мер по предупреждению коррупции

Муниципальное казенное учреждение « Управление культуры, спорта, 
молодежной и национальной политики Мысковского городского круга» в 
лице начальника Негода А.С. , действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
и_________________________________  , именуемый в дальнейшем
«Работник», заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому 
договору о нижеследующем:

1. Работник ознакомлен с мерами по предупреждению коррупции, 
утвержденными приказом Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики 
Мысковского городского округа от «31» марта 2021 года № 78 и обязуется 
соблюдать установленные меры по предупреждению коррупции при 
выполнении трудовых функций.

2. Работник при исполнении своих трудовых обязанностей по 
Трудовому договору обязуется не совершать коррупционных 
правонарушений - не давать взяток (не оказывать посредничество во 
взяточничестве), не злоупотреблять полномочиями, не участвовать в 
коммерческом подкупе либо ином противоправном использовании своего 
должностного положения вопреки законным интересам Работодателя в целях 
безвозмездного или с использованием преимущества получения выгоды в 
виде денег, ценных бумаг, иного имущества, в том числе имущественных 
прав, работ или услуг имущественного характера, в свою пользу или в пользу 
других лиц либо для получения преимуществ, достижения иных 
противоправных целей.

3. Работник обязан уведомлять Работодателя в случае обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений, а также в случаях, если Работнику станет известно, что от 
имени Работодателя осуществляется организация (подготовка) и/или 
совершение коррупционных правонарушений.

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. Работник предупрежден о возможности привлечения в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке к 
дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной 
ответственности за нарушение антикоррупционных требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Настоящее соглашение о соблюдении мер по предупреждению
коррупции вступает в силу с ______________________ года, и действует до
прекращения (расторжения) трудового договора о т ______________________ .

7. Настоящее соглашение о соблюдении мер по предупреждению 
коррупции является неотъемлемой частью Трудового договора, составлено в 
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр настоящего соглашения хранится у Работодателя в личном деле 
работника, второй экземпляр - у Работника.

8. Реквизиты и подписи сторон:

Оформленный экземпляр соглашения к трудовому договору получил(а) 
(подпись)_________________________________________


