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ПОЛОЖЕНИЕ

1. .Щанное Положение по профилактике коррупционных правонарушений (далее

- Положение) разработано в соответствии с:

- Федералъным законом Российской Федерации от 25.12.2008 г. JФ 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции) ;

- Федералъным законом Российской Федерации от |7.2009 }ф172-ФЗ кОб
антикоррупционной экспертизе Еормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов).
2. ,Щействие настоящего Положения распространяется на работников Областного
бюджетного учреждения <<Выставочный центр <Курская Коренская ярмарка)

по профилактике коррупционных правонарушений в
Областном бюджетном учреждении

<<Выставочный центр <<Курская Коренская ярмарка>>

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений.

2. Термины и определения

1. Коррупция- злоуtIотребление служебным положением, дача взятки, поJIучение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в цеJuIх поJrучения выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественF{ых прав для себя или дJuI третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами,
совершение деяний, от имени или в интересах юридического лица;
2. Противодействие коррупции - деятельность федералъных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов |ражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
2.I. по предупреждению коррупции, в том числе по би последующему
устранению причин коррупции (профилактика корругrции);

1. Общие положения.

Положением устанавливаются основные принципы
коррупции, правовые и организационные основы

(да-пее - учреждение).
З. Наотоящим
противодействия



2.2 Tlo выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); ]J

2.З. по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
3. Предупреждение коррупции - деятельность учреждения, направленнЕuI на
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры,
правил и процедур, регламентированными внутренними нормативными

документами, обеспечивающих недоrтущение коррупционных правонарушений.
4. Конфликт интересов - ситуациrI, при которой личная заинтересованностЬ
(прямая или косвеннм) влиrIет или может повлиять на надлежащее, объективное
и беспристрастное испоJIнение работником должностных (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий).
5. Личная заинтересованность - 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, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, атакже братьями, сесц)ами,

родителями, детьми суtIругов супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми работник, и (или) лица, состоящие с ним в близком

родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными
близкими отношениrIми.
6. Типичные коррупционные престуtIления - злоупотребление должностными
полномочиями; незаконное участие в предпринимательской деятельности;
поJIучение взятки; дача взятки; служебный подлог; провокация взятки либо
коммерческого подкупа, подкуп свидетеля, потерпевшего.
7. Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным JIицом
либо должностным лицом публичной международной организации лично или
через посредника денег, ценных бумаг, имущества либо в виде незаконных
ок€ваниrI ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если такое действие (бездействие)
входят в сrryжебные полномочия должностного лица либо если оно в силу
должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию),
а равно за общее покровительство или поrrустительство по службе.
8. Коммерческий подкуп (незаконное вознаграждение от имени юридического
лица) - незаконные шередача, предложение или обещание от имени или в
интересах юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического
лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо
ДолжностноIпIу лицу публичноЙ международноЙ организации денег, ценных
бумаг или иного имущества, ок€lзание ему услуг имущественного характера либо
предоставление ему имущественных прав за совершение в интересах данного
юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица



должностным
коммерческой
должностным

лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в

или иной организации, иностранным должностным лиц9м либо

лицоМ публичноЙ международной организации действия

(бездействие), связанного с занимаемым им сJIужебным положением,

3. Нормативные правовЫе актЫ Российской Федерации

1. Правовую основу противодействия коррупции составляют:

- Конституция Российской Федер ации;
- федералъные конституционные законы;

общепризнанные принципiI и нормы международного права и

международныедоговорыРоссийской Федерации, настоящий Федералъный

закон и другие федералъные законы;

- нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также

норматиВные праВовые актЫ ПравитеЛьства Российской Федер ации;

- нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов

Российской Федерации.

4.основныеПринциПыПроТиВоДействиякоррУПции

системы мер противодействия коррупции в Учреждения основываться на

следующих кJIючевых принциIIах:

1 .принцип соответствия политики Учреждения действующему законодателъству

И общепринятыМ нормам. Соответствие реаJIизуемых антикоррупционных

*.роrrр"rЪий Консr"rуч"" Российской Федерации, закJIюченным Российской

ФедерЪцией международным договорам, законодателъству Российской

Федерации и иныМ норматиВным праВовыМ актам, применимым к Учреждению,

2.принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства
учреждения в формировании культуры нетерпимости к коррупции.и в создании

внутриорганизационной системы предупреждения и противодеиствия

коррупции.
3.Принцип вовлеченности работников.

и их активное
стандартов и

Информированностъ работников
учреждения о положениях антикоррупционного законодательства

участие в формировании и ре€Lлизации антикоррупционных
процедур.
4.принцип сор€tзмерности антикоррупционных процедур риску коррупции,

разработка и выпопнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить

вероятность вовлечения Учреждения, его руководителей и сотрудников в

корруIIционную деятеJIъность, осуществляется с учетом существующих в

деятельности данного Учреждения коррупционных рисков.
5.принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в

учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую

arйrоarь, обеспечивают простоту ре€tлизации и приносят значимый результат.

I
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6.принцип ответственности и неотвратимости накuвания. Неотвратимость
НаКаЗаНИЯ ДЛя работников Учреждения вне зависимости от занимаемой
ДОЛЖНОСТИ, СТаЖа РабОты и иных условиЙ в случае совершения ими
КОРРУПЦИОННЬГХ ПРаВОнарушениЙ в связи с исполнением трудовых обязанностеЙ,
а ТаКЖе Персон€lльная ответственность Учреждения за реаJIизацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
7.Принцип открытости. Информирование
общественности о принrIтых в Учреждении
ведения деятельности.
8.ПРинцип постоянного контроля и реryJIярного мониторинга. Регулярное
ОСУЩесТвление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных
стандартов и процедур, а также KoHTpoJUI за их исполнением.

5. Основные меры по профилактике коррупции

1. ФОРмирование в учреждении нетерпимости к коррупционному поведению.
2. Проведение мероприятцй по формированию у сотрудников учреждения
негативного отношения к дарению подарков.
3. Проведение р€lзъяснительных мероприятий с сотрудниками учреждениrI по
недопущению Поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание и предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки.
4. Проведение мероприятий по р€lзъяснению работникам учреждения

контрагентов, партнеров и
антикоррупционных стандартах

законодательства в сфере противодействия коррупции.
5. Проведение р€въяснительных мероприятий с сотрудниками о выполнении
обязанности уведомления о фактах скJIонения к совершению коррупционных
правонарушений, предусмотренных статьей 9 Федера_гrьного закона от 25.12.2008
J\Ъ 273-ФЗ (О противодействии коррупции).
б. Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и Их проектов
СЛУЧаrIХ, УСТаНОВЛеННЫх Федеральным законом "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов" от |7.07.2009 N 172-ФЗ.
7. обеспечение открытости и прозрачности осуществляемых государственных
закупок, а также реализация мер по обеспечению прав и законных интересов
участников закупок.
8. обеспечение эффективного использования земельных участков, находящихся
в собственности учреждения) В том числе своевременной уплаты земельного
н€Lлога.

9- Выявление коррупционных проявлений, административного давления со
стороны должностньж лиц в цеJUIх защиты субъектов предпринимательской
деятельности, устранение ограничений при осуществлении деятельности от иной
приносящей доход деятельности.



эффективности противодействия коррупции

1. Проведение единой государственной политики в области противодействия
коррупции.
2. Создание механизма
государственных органов с
вопросам противодействия
гражданского общества.
3. Принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на
привлечение работников учреждениlI, а также граждан к более активному

участию в противодействии коррупци и, на формирование в обществе негативного
отношения к коррупционному поведению.
4. Совершенствование системы и структуры государственных органов, создание
механизмов общественного контроля за их деятельностью.
5. Введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для
соответствующей области деятельности единой системы запретов, о|раничений и
дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области.
6. Обеспечение доступа |раждан к информации о деятельности учреждения.
7. Обеспечение независимости средств массовой информации.
8. Неукоснительное соблюдение принципов независимости судей
невмешательства в судебную деятельность.
9. Совершенствование организации деятельности правоохранительных и
контролирующих органов по противодействию коррупции.
10. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и
объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципЕLльных нужд.
11. Устранение необоснованных запретов и ограничений .в области
экономической деятельности.
|2. Совершенствование порядка использования государственного и
муницип€Llrъного имущества, государственных и муниципапьных ресурсов (в том
числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), а также
порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждениrI.
1З. Повышение уровня оплаты труда и соци€Lльной защищенности работников
бюджетных учреждений.
14. Укрепление международного сотрудничества и р€ввитие эффективных форпл
сотрудничества с правоохранительными органами и со специсuIьными службами,
с подр€Lзделениями финансовой рЕвведки и другими компетентными органами
иностранных государств и международными организациrIми в области
противодеЙствия коррупции и розыска, конфискации и репатриации имущества,
полученного коррупционным tIутем и находящегося за рубежом.
15. Усиление контроля за решением вопросов, содержащихая в обращениях
граждан и юридических лиц.

б. Основные направления государственной политики по повышению

взаимодействия правоохранительных и иных
общественными и парламентскими комиссиями по
коррупции, а также с гражданами и институтами

т



1б. ОптимизациrI и конкретизация
работников, которые должны
должностньIх регламентах.

полномочий государственных органов и
быть отражены в административных

их
и

7. Организационные основы противодействия коррупции

1. .Щиректор учреждениrI осуществJuIет общее руководство мероприятиями,
направленными на противодеиствие коррупции, в том числе:
- определяет основные направлениrI в области противодействия коррупции и
разрабатывает план мероприrIтиЙ по боръбе с коррупционными проявлениями;
- проводит для сотрудников воспитательную работу в области противодействия
коррупции;
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
- вырабатывает механизмы защиты от возникновения случаев коррупции в

учреждении;
- осуществляет ан€Lлиз обращений работников учреждения о фактах

соответствие
коррупционных проявлений должностными лицами;
- проводит проверки лок€Lпьных актов учреждения
действующему законодательству ;

- проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей;
- раЗрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации,
направленные на уJryчшение антикоррупционной деятельности школы;
- ОРГанизУет работы по устранению негативных последствиЙ коррупционных
проявлений;
- ВыяВляет причины коррупции, рЕврабатывает по устранению причин коррупции;
- ВЗаиМОдеЙствует с компетентными органами rrо вопросам противодеЙствия
КоррУпции, а также с гражданами и институтами гражданского общества;
- ВЗаИМОдеЙствУет с правоохранительными органами по ре€tлизации мер,
наПравленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление
субъектов коррупционных правонарушений.

8. Ответственность физических и юридических лиц за
коррупционные правонарушения

1. Граждане Российской Федерации, иностранные |раждане и лица без
|ражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
админисТративЕую, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федер ации.
2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению
суда может быть лишено в соответствии с законодателъством Российской
Федерации права занимать определенные должности государственной и
муниципальной службы.
3. Щолжностное лицо, ПОJý/чившее взятку, несёт ответственность соответствии со

r



статьей 290 "Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.t996 N бЗ-ФЗ.
4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушеiiиях" от
30.12.2001 N 195-ФЗ также регламентирует ответственность за совершение
коррупционньIх пр авонарушений.

9. Основные принципы управления предотвращением и урегулированием
конфликта интересов

,Щеятельность по предотвращению и уреryлированию конфликта интересов в

учреждении осуществJUIется на оýнов ании следующих основных принципов :

- гtриоритетное применение мер по предупреждению коррупции; обязанность

раскрытиrI сведений о реаJIьном конфликте интересов.
- индивиду€lльное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения
при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании.
- конфиденци€tльность IIроцесса раскрытиlI сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования.
- соблюдение баланса интересов учреждения и работника учреждения при

урегулировании конфликта интересов.
- защита работника учреждения от преследования в связи с сообщением о
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт
учреждения и уреryлирован, цредотвращён учреждением.

10. Обязанности работников, направленные на раскрытие и

урегулирование конфликта интересов

1. Работник учреждениrI при выполнении своих должностных обязанностей
обязан:
- соблюдатъ интересы учреждения, прежде всего в отношении iтолномочий,
функций, задач и целей его деятельности;
- избегатъ сиryаций и обстоятельств, которые моryт привести к конфликту
интересов;
- воздерживаться от совершениrI и (или) участия коррупционных
правонарушений в интересах или от имени учреждениrI.
- воздерживатъся от поведения, которое может быть оценено окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного
правонарушения в интересах или от имени учреждения;
- незамедлительно информировать руководителя или лицо, ответственное за

реЕtлизацию мероприятий по противодействию коррупции о сJIучаях скJIонения
работника к совершению коррупционных правонарушений.
- незамедлительно информировать руководителя или лицо, ответственное за

реztлизацию мероприятий по противодействию коррупции о случzшх скJIонени;I

работника к совершению коррупционных правонарушений.

работником



- незамедлительно информировать руководителя или лицо, ответственное за

реЕtлизаЦию мероПрият;й- по противодеЙствию коррупции о случаях совершения

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами

УЧрежДенИЯИЛИ 
иныМи ЛицаМи' 

,ллтiтrтл,.олл-лr"G.гтл-

- сообщить руководитепю или лицу, ответственному за реаJIизацию мероприятии

по противодействию коррупции о возможности возникновени,I либо возникшем

у работника конфликте интересов,

11. Порядок раскрытия конфликта интересов работниками

1. В случае возникновения или возможного возникновения у работника

учреждениrI личноЙ заинтересованности при исполнении служебных

обязанностей, которая приводит или может привести к конфпикту интересов, а

также, еслИ ему стаJIО известнО о соверШениИ коррупционного правонарушения в

учреждении, работник подает на имя руководителя учреждения уведомление о

возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов,

2. Принятие и рассмотрение поступившего уведомления осуществляется по

поручению директора учреждения должностным лицом учреждения,

ответственным зь профилактику коррупционных и иных правонарушений,

з.уведомление работника подлежит регистрации в течение 2рабочлмдней со дня

его поступпения в журнале регистрации уведомлений работников учреждения о

н€Lличии личной заинтересованности,

,Щопускается первонач€Lлъное раскрытие информации о конфликте интересов в

УсТнойформеспослеДУюЩейфиксациейвписьменноМВиДе.
4. При рассмотрении уведомления обеспечивается всестороннее и объективное

изучение изложенных в уведомлении обстоятельств.

5. посryпающая информация тщательно проверяется должностным лицом

учреждения, ответственным за профилаILтику коррупционных и иных

правонарушений, с целью оценки серьёзности возникающих для учреждения

рискоВ и выбора наиболее подходящего способа уреryлирования конфликта

интересов.
6. ,щолжностным лицом учреждения, ответственным за профилактику

коррупционных и иных правонарушений подготавливается мотивированное

ЗакJIюЧение'ВкоТороМоТражаЮТсяВыВоДыпореЗУЛЬтаТаМрассМоТрения
уведомJIения.
7. окончатепъное решение о способе предотвращения или уреryлирования

конфликта интересов принимает директор учреждения,

12. Механизм предотвращения и урегулирования конфликта интересов

1. Работники учреждения обязаны принимать меры по предотвращению

возникновения конфпикта интересов, руководствуясь нормами деЙствующего



законодательства Российской Федерации и Курской области.
2. Способами урегулирования конфликта интересов в учреждении моryт быть:
- ограничение доступа работника учреждения к конщретной информации, которая
может затрагивать его личные интересы;
- доброволъный отк€Iз работника учреждения или его отстранение (постоянное
или временное) от участия в обсуждении или процессе принятие решений по
вопросам, которые прямо или косвенно находятся или моryт оказаться под
влиянием конфликта интересов.
_ пересмотр и изменение функционапьных обязанностей работника учреждениr{;
- перевод работника учреждения.на должность, предусматривающую выполнение

функционuulьных обязанностей, исключающих конфликт интересов;
- отк€в работника учреждениrI от своих личных интересов, порождающих
конфликт с интересами учреждения.
- уволънение работника учреждения по основаниям, установленным
законодательством, содержащим нормы трудового права.
З. Учреждением в зависимости от конкретного случая моryт применяться иные
способы предотвращения и урегулирования конфликта интересов,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и Курской области.
4. Пр" принlIтии решения о выборе конкретного способа уреryлирования
конфликта интересов учитывается степень личного интереса работника
учрежденчIя, атакже вероятность того, что его личный интерес будет реztлизован
в ущерб интересам учреждения.

13. Определение должностных лиц учреждения, ответственных за

реализацию антикоррупционной политики

В Учреждении ответственным за противодействие коррупции, исходя из

установленных задач, специфики деятельности, штатной численности,
организационной структуры, материЕtльных ресурсов является директор или
работник, назначенный прик€lзом директора. В Учреждении ответственными за
профилактику коррупционных и иных правонарушений могут быть назначены:
заместитель директора, главный бухгалтер, начzLльник отдела маркетинга.
Задачи, функции и полномочия ответственного работника в сфере
противодействия коррупции включают :

- разработку лок€tлъных нормативных актов Учреждения, направленных на

ре€Lлизацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики,
кодекса этики и слryжебного поведениrI работников и т.д.);
- проведение контрольных мероприятий, направленных
коррупционных правонарушений работниками Учреждения;
- организация IIроведения оценки коррупционных рисков;

выявление

- прием и рассмотрение сообщений о случ€шх склонения работников к
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
организации) а также о случаях совершениrI коррупционных правонарушений



работниками или иными лицами;
- организация заполнения и рассмотрения деюIарациЙ о конфликте интересов;

- организация обучающих мероприятий IIо вопросам профилактики и

противодействия коррупцииииндивидуЕlлъного консультирования работников; 
-

- Ъ**u""е содействия уполномоченным представителям контролъно_надзорных

и IIравоОхранительных органов при проведении ими инспекционных проверок

деятельности Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия

коррупции;
- окЕLзание содействия уполноМоченным представителям правоохранительных

органоВ при проведении мероприятий по пресечению или расспедоваЕию

коррупционных преступлений, вкJIючая оперативно-розыскные мероприятия;

- проведение оценки результатов антикоррупционноЙ работы .

14. ответственность работников за несоблюдение требований настоящего
Положения.

1. Согласно части 1 статъи 13 ФедерЕtJIъного закона от25.|2.2008 N9 273-ФЗ (о
противоДействиИ коррупцИи)) |ражДане Российской Федерации, иностранные

граждане и лица без гражДанства за соверШение коррупционньIх правонарушений

НесУТУГолоВнУю'аДМинисТраТиВIrУю,ГражДанско_ПраВоВУюиДисцишлинарнУю
ответственностъ в соответствии с законодателъством Российской Федерации,

2. В соответствии с действующим законодательством к работнику учреждения

моryТ бытЬ примененЫ сJIедующио дисциплинарные взысканиJI: замечание,

выговор, увольнение, в том числе: в случае грубого нарушения работником

,рудо"i* обязанностей, выр€вившегося в р€}зглашении охраняемой законом
.1чйr", (госуларственной, коммерческой и иной), ставшей известной работниIqу в

связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе:

- р€вгпашения персонаJIьных данных другого работника (пп, в п, б ч, 1 статьи 81

работником, непосредственно

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают

основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п.7 ч.1 статьи 81

тк рФ).


