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lfoloxenue o Kounccun rro yperyJrrrpoBaHrrro xon{ruxra lrHTepecon pa6orul{KoB
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Ocsonnsle rloHsrlrr

Kon$nuxr LrHTepecoB 3To cr4Tyarlvs, ilpv roropofi Jrr,rrrHarr 3ar{HrepecoBaHHocrb (nprrvrar

r,rJrr4 KocBenHax) pa6orHura MyHprufi[anbHofo aBToHoMHoro yqpe]K.4eriuq (Anarurcxui't

ropo4crofi lnopeq Kynbrypbr lrMeHr.r Eropona B.K.> (aa-rree - YupeN4euIae) uurer vlrvr

Moxer rroBJrr{srb Ha HaAnexaulee ucrroJrHeHr.re r.IM .qoJIXHocrHbIX (cnyNe6usrx)

o6sgaunocrefi u [pr,r Koropofi nosnuKaer vrrr4 Moxer Bo3HI,IKHyrb rlporllBopeqne MexAy

fia'ruofi 3ar4HTepecoBaHnocrbro pa6oruuxa H npaBaMu v 3aKoHHIIMLI I,IHTepecaMI,I fpaxAaH,

optaHlr3arlzfi, o6ulecrBa r.rJrr4 rocyAapcrBa, tuoco6uoe nplzBecrLI K [pvqI4HeHLIIo BpeAa

rrpaBaM Lr 3aKoHHbrM r.rHTepecaM rpaxqaH, opfaHpr3arluft, o6ulecrBavrru rocyAapcrBa.

Jluquas 3ar{HTepecoBaHHocrb * 3To Bo3MoxHocrb rronyqeHr.r{ pa6ornnxoM MyHLIIIuniIJIbHofo

6roANerHoro yqpexAeHrlfl Kynbrypbr rrpkr 14crroJrHeHrru AoJIXHocTHbIX (cnyxe6Hrrx)

o6ssaHHocrefi AoxoAoB B BIaAe Aenef, qenuocrefi, IzHofo IrMyIrIecrBa vrh ycnyr

r4MyrrlecrBeHHofo xapaKTepa, rrHbrx HMyrrIecrBeHHbIX npaB Ant ce6s.u:l,u Ant rperbllx II4II.

flpnueprr: B qacrnocru, xon$rr,rKToM t4nrepecoB n (ur,w) ruquofi 3al,IHrepecoBaHHocrblo

Molrer oKa3arbcr HaMepeHHoe npr,rHyxAeHve yqacrnura xry6noro $opnavpoBarnfl. B nl(qe

ero poAlrrela (eaxouuoro fipeAcranurerx) K AorroJrHr4TeJrbHbrM rrJrarHbrM ycnyraM (n ua4e

peflerr4TopcrBa, 3aH.rrruit, 6ez yrBepxqeHHofi nporpaMMbl Kypca u yve6uo-reMarl4rlecKofo

nnaHr{poBaHz.a) ua reppr,rropur4 f{pe}KleHr4r Kynbrypu, rur6o BHe ero, c uc[oJrb3oBaHl4eM

cryxe6uoro rtoroxeHllq.

Taxxe rroA noHsrue xou$mzKT r.rHTepecoB [onaAaer xenaHr4e xogsficrsyrcql4x cy6rerron
sakrro.rars AoroBopa Ha o6cryNurqanue 14 3aKyrrKr,r c opfaHIa3aIIHqMI4 noAKoHTpoJIbHbIMI4

AaHHoMy cy6rexry rur6o ero poAcrBeHHI,IKaM.

OcHonnrre gaa arv KoMlrccrln

1. ColeftcrBr4e aAMr.rHucrpawlr VqpeNAeH[s s o6ecneqeHllrl co6ruo.qeultx pa6ornuxauu

orpauuveHufi u sanperon, rpe6osanuir o ilpeAorBparrleHlrr.r Lrnu yperynupoBanr4kr xouSruxra

r4HTepecoB, a raKx(e s o6ecneqeHnl,I IacnoJIHeHr4r raNau o6qganHocrefi, ycraHoBnenurtx Jrlb

273-O3 <O nporuno1eftcrnuu Koppyllqrr) I4 rpyrl{Mn $e4epa:rbHbIMI,I 3arouauu.

2. ColeftcrBr.re aAMrrur4crpa\vv Vupex4eHr,rs B ocyqecrBJleHul,I Mep no rpeAyIIpexAeHLIIo

Koppynunu B yqpex(AeHr.rpr Kynbrypbl.
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Основания для заседания комиссии 

 

1. Представление директором данных о недостоверных и неполных сведениях, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в 
Учреждении, и не соблюдения работниками учреждения требований к служебному 
поведению, и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 
2. Поступившее сообщение директору, либо должностным лицам, ответственным за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

3. Заявление в соответствующем порядке от граждан, касающееся несоблюдения 
работниками учреждения требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо препятствий к осуществлению в 
учреждении мер по предупреждению коррупции. 

Действия, основанные на итогах решения комиссии 

В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях 
(бездействии) работника учреждения культуры информация об этом представляется 
директору учреждения культуры для решения вопроса о применении к данному 
работнику мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

В случае установления комиссией факта совершения работником учреждения действия 
(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 

состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о 
совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт 
документы в правоохранительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости – 
немедленно. 

Условия проведения заседания комиссии 

Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания 
для проведения заседании комиссии в 3-дневный срок назначает дату заседания 
комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть позднее семи дней со дня 
поступления указанной информации. 

Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются 
директору учреждения культуры, полностью или в виде выписок из протокола – 
работнику учреждения культуры, а также по решению комиссии – иным 

заинтересованным лицам. 

О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении директор учреждения 
культуры в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня 
поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение директора учреждения 
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения. 



Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному 
делу работника учреждения культуры, в отношении которого рассмотрен вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов. 

Комиссия не рассматривает анонимные обращения, а также сообщения о 

преступлениях и административных правонарушениях, не проводит проверки по 

фактам нарушения служебной дисциплины. 

Состав комиссии 

Комиссия назначается приказом директора учреждения в составе не менее 3-х человек. 

Срок полномочий комиссии 

Срок полномочий комиссии – один год с момента её утверждения. 


