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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учрежденне культуры
города Москвы «Московскнй государственный музыкальный театр

пластического балета «Новый балет»

ПРИКАЗ

О назначении ответственного за профилактику коррупционных
и иных правонарушений

В целях организации и эффективной работы и обеспечения координации
работы по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений
в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы
«Московский государственный музыкальный театр пластического балета
«Новый балет» (далее - Театр), в соответствии со статьей 13.3 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года N~273-ФЭ "О противодействии коррупции",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить директора Нестратова Павла Вячеславовича
ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

2. Наделить следуюшими полномочиями:
2.1. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением действующего

законодательства по вопросам противодействия коррупции;
2.2. Принимать участие в рассмотрении обращений граждан

(сотрудников);
2.3. Взаимодействовать с правоохранительными органами;
3. Контроль, за исполнением Приказа оставляю за собой.

Директор П.В.Нестратов



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы «Московский государственный музыкальный театр

пластического балета «Новый балет»

ПРИКАЗ

Об изменении П.2 Приказа от 07.11.2019 Н2 32/19/0Д
«О назначении ответственного за профила,,"Тику коррупцнонных

и иных правонарушений»

В целях организации и эффективной работы и обеспечения координации
работы по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений
в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы
«Московский государственный музыкальный театр пластического балета
«Новый балет» (далее - Театр), в соответствии со статьей 13.3 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года N2 273-ФЭ "О противодействии коррупции",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в П.2 Приказа от 07.11.2019 N2 32/19/ОД
«О назначении ответственного за профилактику коррупционных
и иных правонарушений» о наделении полномочиями
ответственного за профилактику коррупционных и иных
правонарушений.

2. Пункт 2 читать в следующей редакции:

Наделить ответственного за профилактику коррупционных и иных
правонарушений следующими полномочиями:

2.1. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением соблюдения
работниками ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 г. N2 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(в редакции Федеральных законов от 11.07.2011 г. N2 200-ФЗ,
от 21.11.2011 г. N2 329-ФЗ) и другими федеральными законами (далее

требования к служебному поведению);
2.2. Принимать меры по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов на рабочем



обязанности
всех случаях

склонения

месте;
2.3. Обеспечивать деятельность комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению работников и урегулированию конфликта
интересов;
2.4. Оказывать работникам (при привлечении специалистов
по согласованию) консультативной помощи по вопросам, связанным
с применением на практике требований к служебному поведению
и общих принципов служебного поведения работников Театра, а также
органов прокуратуры, иных органов о фактах совершения работниками
организации коррупционных право нарушений, непредставления
ими сведений;
2.5. Обеспечивать реализацию работниками Театра
уведомлять органы прокуратуры, иные органы обо
обращения к ним каких-либо лиц в целях
их к совершению коррупционных правонарушений;
2.6. Организовывать правовое просвещение работников Театра
(привлечение специалистов);
2.7. Проводить служебные проверки;
2.8. Обеспечивать проверку достоверности и полноты сведений,
проверку соблюдения работниками Театра требований к служебному
поведению;
2.9. Взаимодействовать с правоохранительными органами.

3. Контроль, за исполнением Приказа оставляю за собой.

Директор П.В.Нестратов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о КО~lИссиипо противодействию коррупции

в ГосударствеШIO~1 бюджетиом У'lреждеllllll культуры города Москвы
«Московский государственный ~Iузыкальиый театр плаСТlIЧССКОГОбалета

«Новый балет})>>

1. Общие положепия
. 1.I.Настоящее положение разработано в целях защиты прав и свобод граждан,
обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в ГБУК г. Москвы
«Театр «Новый балет» (далее- Учреждение). Определяет задачи, основные принципы
противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений.
1.2.В своей деятельности комиссия по противодействию коррупции руководствуется
Конституцией Российской Федерации, ФедералЬНЬL\1Законом 25.12.2008 N2 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»,
2.0сновиые понятия, примеияемые в настояще~1 ПОЛОЖСIIIIII.ДЛЯ целей настоящего
положеиия используются слсдующие основпые поиятия:
1) антикорруиционная политика - деятельность Учреждения по аптикоррупционпой
политике, направленной на создание эффе",-гивной системы противодействия коррупции;
2) антпкоррупционная экспертиза правовых а,,"Тов - деятельность специалистов по
выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихея к действующим
правовым актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на
устранение или ограничение действия таких факторов;
3) под коррупцией ПОНlшается:
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
другю,ш физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица;
4) 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 ТШI 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.
5) коррупционное право нарушение - деяние, обладающее признака.\ш коррупции, за
которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая,
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;
6) коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
7) предупреждение коррупции - деятельность Учреждения по антикоррупционной
политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений,
порождаюших коррупционные правонарушения или способствующих их
распространению;
3. Осиовиые ПРIIIIЦИПЫпротиводействия коррупции
Противодействие коррупции в Учреждении осуществляется на основе следующих
основных принципов:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открьпость деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, социальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными
организациями и физическими лицами.
4.0еновные задачи КОМИССIIIIпо противодействию коррупции
Основными задачами комиссии по противодействию коррупции являются: разработка
програ.\lМНЫХмероприятий по противодействию коррупции учреждения и осуществление
контроля за их реализацией; предупреждение коррупционных проявлений; формирование
антикоррупционного общественного сознания; обеспечение прозрачности деятельности
Учреждения; формирование нетерпимого отношения к коррупционны:\l действиям.
5.Состав КО~lIIесии по противодействию коррупции
5.1Лерсональный состав комиссии по противодействию коррупции устанавливается
директором Учреждения.
5.2.Антикоррупционная комиссия формируется из числа сотрудников Учреждения.
5.3Лредседатель комиссии по противодействию коррупции: организует ее работу в



стратегии по
установленном

'.

соответствии с определенными ей задачами; определяет место, время про ведения и
повестку дня заседаний комиссии; дает соответствующие поручения члена.\I комиссии.
5.4Председатель комиссии по противодействию коррупции и её члены осуществляют
свою деятельность на общественных началах.
6. Полномочия комиссии по противодействию коррупции
Представлять в Департамент культуры г. Москвы информацию о работе по исполнению
Плана по противодействию коррупции. Заслушивать на своих заседаниях отчеты
сотрудников о проводимой работе по предупреждению коррупционных правонарушений;
рассматривать ход исполнения Плана на заседаниях, оперативных совешаниях.
Осуществлять взаимодействие справоохранительными органа.\lИ в целях обмена
информацией и про ведении антикоррупционных мероприятий.
7. Осиовные меры предупреждения коррупционных правонаРУlllеннй.
Предупреждение коррупционных право нарушений осуществляется путем применения
следующих мер: разработка и реализация антикоррупционных программ; проведение
антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их проектов; антикоррупционные
образование и пропаганда; иные меры, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
8.План мероприятий по реаШlЗаЦlIII стратеПIII 110 IIРОТllВодеЙСТВIIIОКОРРУIIЦИИ
8.1. План мероприятий по реализации стратегии по противодействию коррупции является
комплексной мерой, обеспе'lИвающей согласованное применение правовых,
экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер,
направленных на противодействие коррупции Учреждении.
8.2. План ),!ероприятий по реализации стратегии по противодействию коррупции входит в
состав комплексной програ.\lМЫпрофилактики право нарушений.
8.3. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации
противодействию коррупции осуществляется в порядке,
законодательством.
9. Внедрение антикоррупционных ~Iеханизмов
9.1. Проведение совещания с работниками по вопросам противодействия коррупции в
учреждении культуры.
9.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди раБОТIIИКОВУчреждения
по недопущению фактов вымогательства и получения денежных средств.
9.3. Про ведение проверок целевого использования средств, выделенных для выполнения
целей и задач, относящихся к основной деятельности Учреждения
9.4. Участие в комплексных проверках Учреждения по порядку привлечения
внебюджетных средств и их целевому использованию.
9.5. Анализ заявлений, обрашений граждан на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции в Учреждении. Принятие по результата.\! проверок организационных
мер, направленных на предупреждение подобных фактов.
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КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы

«Московский государственный музыкальный театр пластического балета
«Новый балет»»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Кодекс этики и служебного поведения работников Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы «Московский государственный музыкальный театр
пластического балета «Новый балет»» (далее - Кодекс этики), представляет собой совокупность
общих принципов профессиональной этики и основных правил служебного поведения, которыми
должны руководствоваться работники Государственного бюджетного учреждения культуры
города Москвы «Московский государственный музыкальный театр пластического балета «Новый
балеп)>>далее - Учреждение), независимо от занимаемой ими должности.

1.2. Кодекс этики разработан в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О противодействии
коррупции» от 25.12.2008 г. NQ 273-ФЗ, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского
общества и государства.

1.3. Целью Кодекса этики является установление этических норм и правил служебного
поведения работников Учреждения для добросовестного выполнения ими своей
профессиональной деятельности, обеспечение единой нравственно-нормативной основы
поведения работников Учреждения, формирование нетерпимого отношения к коррупции.

1.4. Кодекс этики служит основой для формирования взаимоотношений
в Учреждении, основанных на нормах морали и уважительного отношения к работникам



Учреждения.
1.5. Кодекс этики призван повысить эффективность выполнения работниками Учреждения

своих должностных обязанностей.
1.6. Ознако~!Ление с положениями Кодекса этики граждан, поступающих на работу в

Учреждение, производится в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса Российской
Федерации.

1.7. Каждый работник Учреждения должен следовать положениям Кодекса этики,
а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника Учреждения поведения
в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса этики.

1.8. Знание и соблюдение работниками Учреждения положений Кодекса этики является
одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.

1.9. За нарушение положений Кодекса этики директор и работник Учреждения несут
моральную ответственность, а также иную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. Основные понятия

2.1. В целях настоящего Кодекса этики используются следующие понятия:
работники Учреждения - лица, состоящие с Учреждением в трудовых отношениях;
личная заинтересованность - возможность получения работником Учреждения в связи с

исполнением должностях обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том
числе имущественных прав, или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц;

служебная информация - любая, не являющаяся общедоступной и не подлежащая
разглашению информация, находяшаяся в распоряжении работников Учреждения в силу их
служебных обязанностей, распространение которой может нанести ущерб законным интересам
Учреждения, клиентов Учреждения, деловых партнеров;

конфликт интересов ситуация, при которой личная (прямая или косвенная)
заинтересованность работника Учреждения влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью работника Учреждения, с одной стороны, и
правами и законными интересами Учреждения, клиентов Учреждения, деловых партнеров
Учреждения, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам Учреждения,
клиентов Учреждения, деловых партнеров Учреждения;

клиент Учреждения - юридическое или физическое лицо, которому Учреждением
оказываются услуги, производятся работы в процессе осуществления деятельности;

деловой партнер - физическое или юридическое лицо, с которым Учреждение
взаимодействует на основании договора в установленной сфере деятельности.

3. Основные принципы профессиональной этики
работников Учреждения

3.1. Деятельность Учреждения, работников Учреждения основывается на следующих
принципах профессиональной этики:

3.1.1. Законность: Учреждение, работники Учреждения осуществляют свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными
нормативными правовыми аКТБ.\lИРоссийской Федерации, законодательством города Москвы,
настоящим Кодексом этики.

3.1.2. Приоритет прав и законных интересов Учреждения, клиентов Учреждения, деловых
партнеров Учреждения: работники Учреждения исходят из того, что права и законные интересы
Учреждения, клиентов Учреждения, деловых партнеров Учреждения ставятся выше личной
заинтересованности работников Учреждения.



3.\.3. Профессионализм: Учреждение принимает меры по поддержанию и повышению
уровня квалификации и профессионализма работников Учреждения, в том числе путем
проведения профессиона;JЬНОГОобучения. Работники Учреждения стремятся к повышению своего
профессионального уровня.

3.\.4. Независимость: работники Учреждения в процессе осуществления деятельности не
допускают предвзятости и зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб правам и
законным интересам клиентов Учреждения, деловых партнеров Учреждения.

3.\.5. Добросовестность: работники Учреждения обязаны ответственно и справедливо
относиться друг к другу, к клиентам Учреждения, деЛОВЫ~1партнерам Учреждения. Учреждение
обеспечивает все необходимые условия, позволяющие ее клиенту, а также Учреждению получать
документы, необходимые для осуществления ими деятельности в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

3.\.6. Информационная открытость: Учреждение осуществляет раскрытие информации о
своем правовом статусе, финансовом состоянии, операциях с финансовыми инструментами в
процесс е осуществления деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3.\.7. Объективность и справедливое отношение: Учреждение обеспечивает справедливое
(равное) отношение ко всем клиентам Учреждения и деловым партнерам Учреждения.

4. Основные правила служебного поведения
работников Учреждения

4.\. Работники Учреждения обязаны:
4.\.\. Исполнять должностные обязанности добросовестно и на BЫCOKO~Iпрофессиональном

уровне в целях обеспечения эффективной работы Учреждения.
4.\.2. Исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности Учреждения.
4.\.3. Осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Учреждения.
4.\.4. Исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими
должностных обязанностей.

4.\.5. Постоянно стремиться к обеспечению эффективного использования ресурсов,
находящихся в распоряжении.

4.\.6. Соблюдать правила делового поведения и общения, проявлять корректность и
внимательность в обращении с клиентами и деловыми партнерами.

4.\.7. Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и граждан
иностранных государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических,
социальных групп, конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному
согласию.

4.\.8. Защищать и поддерживать человеческое достоинство граждан, учитывать их
индивидуальность, интересы и социальные потребности на основе построения толерантных
отношений с ними.

4.\.9. Соблюдать права клиентов Учреждения, гарантировать им непосредственное участие
в процесс е принятия решений на основе предоставления полной информации, касающейся
конкретного клиента в конкретной ситуации.

4.\.\ О. Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном
исполнении должностных обязанностей работника Учреждения, а также не допускать
конфликтных ситуаций, способных дискредитировать их деятельность и способных нанести
ущерб репутации Учреждения, а также от поведения (высказываний, жестов, действий), которое
может быть воспринято окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

4.\.\\. Не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность



государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих при решении вопросов личного характера.

4.1.12. Соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления
служебной информации, воздерживаться от необоснованной публичной критики в адрес друг
друга, публичных обсуждений действий друг друга, наносящих ущерб и подрывающих репутацию
друг друга, а также деловых партнеров Учреждения.

4.1.13. Уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе Учреждения, а также оказывать содействие в
получении достоверной информации в установленном порядке.

4.1.14. Нести персональную ответственность за результаты своей деятельности.
4.1.15. Работники Учреждения призваны способствовать своим служебным поведением

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с
другом.

4.1.16. Внешний вид работника Учреждения при исполнении им должностных
обязанностей, в зависимости от условий работы и формата служебного мероприятия, должен
выражать уважение к клиента.\I Учреждения, деЛОВЬL\lпартнерам Учреждения, соответствовать
общепринятому деловому (или корпоративному) стилю. Критериями делового стиля являются
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

4.2. В служебном поведении работника Учреждения недопустимы:
любого вида высказывания и действия дискриминационного характера

по признака.\1 пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,
имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

- грубости, проявления пренебрежительного тона, заносчивость, предвзятые замечания,
предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений, угрозы, оскорбительные выражения
или реплики, действия, препятствующие нормальному общению или провоцирующие
противоправное поведение.

4.3. Работник Учреждения, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями, также обязан:

- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- принимать меры по предупреждению и пресечению коррупции;

своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости.

5. Требования к антикоррупционному поведению работников Учреждения

5.1. Работник Учреждения при исполнении им должностных обязанностей не вправе
допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.

5.2. В установленных законодательством Российской Федерации случаях работник
Учреждения обязан представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.

5.3. Работнику Учреждения в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, запрещается получать в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). В
указанных случаях подарки, полученные работником Учреждения в связи с протокольны~1И
мероприятиями, служебными командировка.\lИ и с другими официальными мероприятиями,
признаются собственностью Учреждения и передаются работником по акту в Учреждение в
порядке, предусмотренном нормаТИВНЬL\Iактом Учреждения.
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6. Обращение со служебной информацией

6.1. Работник Учреждения обязан принимать соответствующие меры по обеспечению
конфиденциальности информации, ставшей известной ему в связи с исполнением им
должностных обязанностей, за несанкционированное разглашение которой он несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Работник Учреждения вправе обрабатывать и передавать служебную информацию при
соблюдении действующих в Учреждении норм и требований, принятых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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1. Общие положения

J. J. Настоящее Положение об урегулировании конфликта интересов работников Государственного
бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный музыкальный
театр пластического балета «Новый балет» (далее - Положение) устанавливает порядок
выявления и урегулирования конфликта интересов, возникающего у работников, в ходе
выполнения ими трудовых обязанностей.

1.2. Ознакомление граждан, поступающих на работу в Государственное бюджетное
учреждение культуры города Москвы «Московский государственный музыкальный театр
пластического балета «Новый балет» (далее - Учреждение), с настоящим Положением
производится в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса Российской Федерации.

J.з. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Учреждения
вне зависимости от занимаемой ими должности.

2. Основные принципы предотвращения и урегулирования конфликта интересов

2.1. В основу работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;
- конфиденциальность процесса раскрытия 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 работником Учреждения и урегулирован
(предотвращен) Учреждения.

3. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения и его урегулирования

3.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов
является должностное лицо Учреждения, ответственное за противодействие коррупции.

3.2. Процедура раскрытия конфликта интересов утверждается локальным нормативным
актом Учреждения и доводится до сведения всех ее работников.

3.3. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме.
3.4. Информация о возможности возникновения или возникновении конфликта интересов

представляется в виде декларации о конфликте интересов (Приложение N~ 1 к настоящему
Положению) в следующих случаях:

- при приеме на работу;
- при назначении на новую должность;
- при возникновении конфликта интересов.
3.5. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с

последующей фиксацией в письменном виде.

4. Возможные способы разрещения возникшего конфликта интересов

4.1. Декларация о конфликте интересов изучается должностным лицом Учреждения,
ответственным за противодействие коррупции, и направляется руководителю Учреждения.

4.2. Руководитель Учреждения рассматривает декларацию о конфликте интересов,
оценивает серьезность возникающих для Учреждения рисков и, в случае необходимостн,
определяет форму урегулирования конфликта интересов.

4.3. Рассмотрение декларации о конфликте интересов осуществляется руководителем
Учреждения и должностным лицом Учреждения, ответственным за противодействие коррупции,
конфиденциально.

4.4. Формы урегулирования конфликта интересов:
- ограничение доступа работника Учреждения к конкретной информации, которая может

затрагивать его личные интересы;
- добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение (постоянное или

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника Учреждения;
- перевод работника Учреждения на должность, предусматривающую выполнение

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации;

- отказ работника Учреждения от своего личного интереса, llорождающего конфликт с
интереСБ.\lИУчреждения;

- увольнение работника Учреждения в соответствии СО статьей 80 Трудового кодекса
Российской Федерации;

- увольнение работника Учреждения в соответствии с пунктом 7.1 части первой статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации;

- иные формы разрещения конфликта интересов.
4.5. По письменной договоренности Учреждения и работника Учреждения, раскрывщего

сведения о конфликте интересов, могут применяться иные формы урегулирования.
4.6. При принятии решения о выборе конкретного метода разрещения конфликта интересов

учитывается степень личного интереса работника Учреждения, вероятность того, что его личный



интерес будет реализован в ущерб интересам Учреждения.

5. Обязанности работника Учреждения в связи с раскрытием
и урегулированием конфликта интересов

5.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих должностных
обязанностей работник Учреждения обязан:

- руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных интересов, интересов
своих родственников и друзей;

- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.



Приложение N2 1
к Положению об урегулировании
конфликта интересов работников
ГБУК г. Москвы Театр «Новый балет»

(ФИО и должность

непосредственного начальника)

ФИО работника, заполнившего

декларацию, должность)

Декларация
о конфли",е интересов

Перед заполнением настоящей декларации I я ознакомился с Кодексом этики и служебного
поведения работников Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
«Московский государственный музыкальный театр пластического балета «Новый балет»,
Положением об урегулировании конфликта интересов работников Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы «Московский государственный музыкальный театр
пластического балета «Новый балет».

1. Внешние интересы или активы
1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как бенефициар,

акциями (долями, паями) или имеете ли любой другой финансовый интерес:
1.1. В активах Учреждения? _
1.2. В другой компании, находящейся в деловых отношениях с Учреждением (контрагенте,

подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?
1.3. В компании или организации, которая может бьпь заинтересована или ищет

возможность построить деловые отношения с Учреждением или ведет с ней переговоры?

1.4. В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте Учреждения?

1.5. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном
разбирательстве с Учреждением? _

В случае положительного ответа на вопрос необходимо указать, информировали ли Вы
ранее об этом должностное лицо Учреждения, ответственное за противодействие коррупции?

2. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ващих интересах, членами органов
управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными руководителями
(директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками,
консультантами, агентами или доверенными лицами:

2.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с Учреждением? _
2.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с Учреждением

1 Ответьте «ДА» ишt «НЕТ» на каждый вопрос. Ответ «ДА» не обязательно означает наличие конфликта
интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и раССМОЧJения непосредственным
начальником. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «ДА» в месте. отведенном в конце восьмого раздела. Все
поставленные вопросы распространяются не только на Вас, но и на Ваших супруга(у), родителей (В том числе
приемных), детей (В том числе приемных), родных братьев и сестер).



или ведет с ней переговоры? _
2.3. В компании-конкуренте Учреждения? _
2.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или

арбитражном разбирательстве с Учреждением? ----
3. Участвуете ли Вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме описанной

выше, которая конкурирует с интереса.\lИ Учреждения в любой форме, включая, но не
ограничиваясь, при обретение или отчуждение каких-либо активов (имущества) или возможности
развития бизнеса или бизнес-проектами? _

2. Личные интересы и честное ведение бизнеса
4. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица Учреждения (как лицо, принимающее

решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку выполненной работы,
оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый
интерес в контрагенте? _

5. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные ~laтериальные ценности,
которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на
коммерческие операции между Учреждением и другим предприятием, например, плату от
контрагента за содействие в заключении сделки с Учреждением? _

6. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи Учреждения,
которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на
коммерческую сделку между Учреждением и другим предприятием, например, платеж
контрагенту за услуги, оказанные Учреждению, который в сложившихся рыночных условиях
превышает размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически
полученные Учреждением? _

3. Взаимоотношения с государственными служащи~1И
7. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо платеж,

санкционировали выплату денежных средств или иных материальных ценностей, напрямую или
через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти или члену
политической партии для получения необоснованных привилегий или оказания влияния на
действия или решения, принимаемые государственным институтом, с целью при обретения новых
возможностей для Учреждения? _

4. Инсайдерская информация
8. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо

лицу или компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, программы, финансовые
данные и т.п.), принадлежащую Учреждению и ставшую Вам известной по работе или
разработанную Ва."IИдля Учреждения во время выполнения своих обязанностей? _

9. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо
третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с Учреждением
информацию, ставшую Вам известной по работе? _

5. Ресурсы Учреждения
10. Использовали ли Вы средства Учреждения, время, оборудование (включая средства

связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы повредить
репутации Учреждения или вызвать конфликт с интересами Учреждения? _

11. Участвуете ли Вы в какой-либо КОМ~lерческой и хозяйственной деятельности вне
занятости в Учреждении (например, работа по совместительству), которая противоречит
требованиям Учреждения к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей
стороны активов, ресурсов и информации, являющихся собственностью Учреждения? _

6. Равные права работников
12. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в Учреждении, в том числе

под Вашим прямым руководством? _
13. Работает ли в Учреждении какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник на

должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы?



14. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при
приеме их на работу в Учреждение или давали оценку их работе, продвигали ли Вы их на
вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной платы
или освобождали от дисциплинарной ответственности? _

7. Подарки и деловое гостеприимство
15. Нарушали ли Вы правила обмена деловыми подарка.\lИ и Зlшка.\lИ делового

гостеприимства?
8. Другие вопросы

16. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые
вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у Ваших коллег
и руководителя, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов? _

В случае положительного ответа на любой из вопросов разделов 1- УIII
необходимо изложить подробную информацию для всестороннего раСС~lOтрения и оценки
обстоятельств.

9. Декларация о доходах
18. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной

работы за отчетный период?

19. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной работы за
отчетный период?

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а мои
ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и соответствуют
действительности.

Подпись: _
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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы «Московский государственный музыкальный театр

пластического балета «Новый балет»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного
4:~~режд~ния культуры гopo~a Москвы ~

/)

.~... <Московскии госу рственныи музыкальныи
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ПАМЯТКА
сотрудникам Государственного бюджетиого
учреждения культуры города Москвы
«Московский государственный музыкальный
театр пластического балета «Новый балет»»
по противодействию коррупции

Данная памятка разработана Комиссией по противодействию коррупции ГБУК
г. Москвы «Театр «Новый балет)} в целях недопущения фактов коррупционных
правонарушений, а также профилактики провокаций коррупционного характера в ГБУК г.
Москвы «Театр «Новый балет)}при осуществлении сотрудниками должностных функций.

«Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами,
не запрещенными законом»

(Конституция Российской Федерации. статья 45, часть 2)

Мы не должны показывать пальцем на другие страны и говорить - «а у них
коррупция не меньше!» Мы должны решать свои внутренние проблемы.

(Дмитрий Анатольевич Медведев)
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ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ
Под I'оррупцией (от лат. coiruptio - разламывать, портить, повреждать) как

социально-правовым явлением обычно понимается подкупаемость и продажность
государственных чиновников, должностных лиц, а также общественных и политических
деятелей вообще. (Словарь иностРШIIIЫХслов. М. 1954. С. 369).

Официальное толкование I'оррупции согласно Федеральному закону от 25.12.2008
N2 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее Закон о противодействии
коррупции) следующее. Коррупция:

а) злоупотребление служеБНЫ~1 положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки заКОННЫ~1
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, (часть 1 статьи 1 Закона о противодействии
коррупции).

Противодействие I'оррупции: деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного са.\юуправления, 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 право нарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений, (часть 2 статьи 1Закона о противодействии коррупции).

ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
ГраждаНСI'О-lIравовые дслиh....•.ы (правонарушеllllЯ, ВЛСl'ущие за собой

обязанность ВОЗ~lещеНlIЯ причинсииого ущерба) - запрещение дарения статья 575
Гражданского Кодекса Российской Федерации (принятие в дар и дарение подарков, за
исключением обычных подарков, лица.\!, замешающим государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим,
служашим Банка России в связи с их ДОЛЖIIOСТНЫ\1положеllllСМ или с ИСИОЛИСIIIIСМ
послеДIIII\1II служебиых обязаииостей, при условии, что стоимость любого подарка во
всех случаях превышаст три тысячи рублей).

Дисцишшнарные правоиарушеиия (нарушения отдельных ограничений и
запретов по службе - статьи 16,17 Федерального закона от 27.07.2004 N2 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе» (далее - Закон о государственной гражданской
службе); обязанность государственных и муниципальных служащих представлять
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера - статья 8
Закона о противодействии коррупции и обязанность государственных и муниципальных
служащих уведомлять об обрашениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений - статья 9 Закона о противодействии коррупции).

Ад\lIl11истраПlВные правонарушсния (Мелкое хищение - статья 7.27 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -КоАП) (в случае
совершения соответствующего действия путем присвоения или растраты); Нецелевое
расходование бюджетных средств -статья 15.14 КоАП; Незаконное вознаграждение от
имени юридического лица -статья 19.28 КоАП; Незаконное при влечение к трудовой



деятельности государственного служащего (бывшего государственного служащего) статья
19.29 КоАП и др.).

Преступления: (злоупотребление должностными полномочиями - статья 285
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ); незаконное участие в
предпринимательской деятельности статья 289 УК РФ (является типичным
коррупционным преступлением должностных лиц. Состав данного преступления имеет
место в том случае, если незаконное участие в предпринимательской деятельности бьuю
непосредственно связано с предоставлением этой организации льгот (например,
налоговых, экспортных), преимуществ (например, в участии в аукционе) или иного
покровительства); получение взятки - статья 290 УК РФ; дача взятки - статья 291 УК РФ);
служебный подлог - статья 292 УК РФ; провокация взятки либо коммерческого подкупа -
статья 304 УК РФ; подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика - часть 1
статьи 309 УК РФ.

В не"оторых случаях (k'огда ::JmoсвязшlO с присутствием "орыстной или иной
личной заинтересоваШlOсти): нецелевое расходование бюд:JlCетных средств -статья
285' УК РФ; нецелевое расходование государственных внебlOд:JlCетныхфондов - статья
2852 УК РФ); превышение должностных пОЛНО.110чий- статья 286 УК РФ и др.).

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА
Согласно определению, сФормулировапному в словаре с.И.Ожегова,
взятка это - деньги или материальные ценности, даваемые ДОЛЖНОСТНО~IУ лицу как

подкуп, как оплата караемых законом действий. В настоящее время, сюда следует
добавить и выгоды имущественного характера в пользу взяткодателя или представляемых
им лиц.

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) предусматривает
два вида преступлений, связанных со взяткой:

получение взятки (статья 290 УК РФ);
и дача взятки (статья 291 УК РФ).

Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о взятке, это значит, что
есть тот, кто получает взятку(взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель).

Полученне взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно
если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое
заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или
незаконные действия (бездействие).

Дача взятки - преступление, направленпое на склонение должностного лица к
совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению,
получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее
покровительство или попустительство по службе. Взятки можно условно разделить на
явные и завуалированные.

Взятка явная - взятка, при вручении предмета которой должностному лицу
взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него требуется выполнить
немедленно или в будущем.

Взятка завуаJшрованная - ситуация, при которой и взяткодатель и
взяткополучатель маскируют совместную преступную деятельность под правомерные
акты поведения. При этом прямые требования (просьбы) взяткодателем могут не
выдвигаться. Например, за общее покровительство по службе.
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:

Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги,
изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания,
видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома,
гаражи, земельные участки и другая недвижимость.

Как следует из норм СТ. 290 УК РФ любой подарок независимо от стоимости



подаренной вещи, (в том числе и стоимостью менее 3000 руб.) будет признан взяткой,
если в связи с его вручением государственному (муниципальному) служащему
необходимо выполнить определенное действие с использованием служебного положения,

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и
туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов
безвозмездно или по заниженной стоимости.

Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом
погашения несуществующего долга, банковский кредит под заниженный процент, оплата
товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене,
заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его
родственникам, друзьям, завышенная оплата гражданскому служащему за выполнение им
иной оплачиваемой работы, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга,
уменьшение арендной платы, и т.д.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ'?

Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо
представитель власти или чиновник, выполняющий организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные функции.

Прсдставитсль власти - это государственный или муниципальный чиновник
любого ранга - сотрудник областной или городской администрации, мэрии,
министерства или ведомства, любого государственного учреждения, правоохранительного
органа, воинской части или военкомата, судья, прокурор, следователь, депутат
законодательного органа и Т.Д.

Лицо, выполняющсс организацнонио-распоряДlIТСЛЬНЫС или
аДМИllllстраТИВНО-ХОЗЯЙСТВСIIIIЫСфункции - это начальник финансового и
хозяйственного подразделения государственного и муниципального органа, ЖЭКа, РЭУ,
член государственной экспертной, призывной или экза.'Iенационной комиссии, директор
или завуч школы, ректор ВУЗа и декан факультета и т. д.

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ В СООТВЕТСТВИИ
С УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ

Получение взятки рассматривается УК РФ, как более общественно опасное
деяние, нежели дача взятки. Часть 1 статьи 290 УК РФ определяет основной состав
получения взятки.

Получснис взятюl (статья 290 УК РФ)

ОБСТОЯТС.~ьстваПРССТУПЛСНИЯ Наказанис

Если преступление совершено - лишение свободы на срок от семи до
группой лиц по предварительному сговору двенадцати лет со штрафом в размере до
с вымогательством или в крупном размере одного млн. руб.
(свыше 150 тыс. Dvб.)

Если преступление совершено - лишение свободы на срок от
лицом, занимающим государственную пяти до десяти лет.
должность Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, главой
органа местного самоуправления -
федеральным министром, членом Совета
Федерации или депутатом
Государственной Думы, рядом других
высших должностных лиц, главой



,

республики, губернатором депутатом
законодательного собрания, мэром города,
главой муниципального образования,
судьей и т.д.

Если взятка получена за незаконные - лишение свободы на срок от трех до
деяния должностного лица семи лет.

Если взятка получена за действия, - лишение свободы на срок до пяти лет
которые входят в служебные полномочия -штраф в размере от 100 тыс. ДО500 тыс. руб.
должностного лица. или штраф в размере дохода осужденного от

одного года до трех лет.

ПР/Ыfечаuие. Соглас/IO иЗ.lfеuеuия.lf, виесеииы." в "Р/LlfеЧШfllе к статье 290 УК
рф Федеральuым заКОUОЛfот 8 декабря 2003 г• .Ni! 162-ФЗ «О виесеиии f/З.lfенений и
до"олнеUII/; в Уголовuый кодекс Российской ФедераЦII/I», КРУlllfЫЛf раз.lfеРО.1fвзятЮI
"ризuаются СУЛl.мадеиег, CIIIO/LIfOCIIIbue/lllbIX бу.lfаг, ииого /Llfущества lIЛи выгод
/Llfуществеuuого характера, "ревЫ/l/аЮ/l/ие сто "ятьдесяттысяч PI'блей.

Дача взятки (статья 291 УК РФ)
ВНILIfШfllе! даже если все Ваит действия заКО/llIЫ, и Вы добпосовестuо

ис"отlяете свои дОЛJ/СuоспшыеоБЯЗО/lllости. Вос .J/OlVIII"ровоиировоть ио "олvчение
взятки сиелью КО.If"РО.Jlетоциии/l/ельмовоuия!

В этой связи настоятельно рекомендуется руководствоваться следующими
принципа.\lИ.

1. В процесс е выполнения служебных обязанностей сотрудник обязан принимать
меры по безусловному и полному соблюдению административных регламентов, а также:

- Не должен брать на себя никаких обязательств перед лица.\IИ, имеющими
отношение к вопросам, рассматриваемым службой занятости, давать им обещания
относительно их решения.

- Не должен посещать, не имея на то полномочий от непосредственного
руководителя, неофициальных встреч с кем-либо, имеющим отношение к его служебным
обязанностям.

- Должен воздерживаться от посещения организаций любого рода, где это может
привести к каким-то обязательствам, связям или вызвать ожидания, которые могут
служить препятствием при осуществлении им установленных законом полномочий.

2. При проведении проверок СОТРУДНИК:
Не вправе вступать в такие отношения с руководством и сотрудниками

проверяемой организации, которые могут его скомпрометировать или повлиять на его
способность действовать независимо.

Все переговоры с руководителем проверяемой организации или его
представителем обязан вести в присутствии не менее еще одного члена комиссии.

По завершению проверки и до принятия уполномочеННЬL\I органом решения в
отношении проверяемой организации все переговоры с лицами, так или иначе имеющим
отношение к ней вести в порядке, определенном нормативными актами РФ.

3 Сотрудник не должен принимать какие-либо документы или материалы,
касающиеся служебной деятельности от любых лиц за пределами служебного помещения.
Все документы должны представляться заявителем и проходить официальную
регистрацию.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ
Рекомендуется:
вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская



•

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем либо как
готовность, либо как категорический отказ принять взятку;

внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры
сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма
коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);

постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до слеДУ1Ошей
беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следую шей встречи;

не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием»,
позволяйте потенциальному взяткодателю «выговориться», сообшить Вам как можно
больше информации;

при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о
взятке.

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ
ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ

1. Статья 9 Заl>она о протнводеЙСТВlIII 1>0РРУПЦlIII предписывает
государственным и муниципальным служащим уведом.'IЯТЬ об обращениях в целях
СI>ЛОНСIllIЯ1>совершению I>ОРРУПЦИОННЫХправо нарушений.

Сотрудник обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обрашения к нему
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных право нарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных право нарушений, за исключением случаев, когда по данным факта.\\
проведена или проводится проверка, является обязанностью сотрудника.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Устные сообшения и письменные заявления о преступлениях принимаются в
правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления
круглосуточно.

В дежурной части органа внутренних дел, прием ной органов прокуратуры,
Федеральной службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение в
устной или письменной фОР~jе, при этом Ва.\\ следует поинтересоваться фамилией,
должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение.

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в
правоохранительном органе или талон-уведо~!Ление, в котором указываются сведения о
сотруднике, принявшем сообшение, и его подпись, регистрационный номер,
наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения.

В правоохранительном органе полученное от Вас сообшение (заявление) должно
быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для
осушествления процессуальных действий согласно требованиям Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации.

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено
заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать
приема Вас руководителем соответствующего подразделения для получения более полной
информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.

В случае отказа принять от Вас сообшение (заявление) о даче взятки Вы имеете
право обжаловать эти незаконные действия в вышестояших инстанциях (районных,
областных, республиканских, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные
действия сотрудников правоохранительных органов в ГенеральнУ1О прокуратуру
Российской Федерации, осуществляюшую прокурорский надзор за деятельностью
правоохранительных органов и силовых структур.



ПОЛОЖЕНИЕ

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

Государственного бюджетного
учреждения города Москвы

«Московский государственный музыкальный
театр пластического балета «Новый балет)}



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия,
задачи икомпетенцию сторон по противодействию коррупции
в Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский
государственный музыкальный театр пластического балета «Новый балет»
(далее - Театр);

1.2.Задачами взаимодействия сторон являются:
- выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции
в Театре;
- создание единой системы мониторинга и информирования сотрудников
правоохранительных органов по проблемам проявления коррупции;
- антикоррупционная пропаганда и воспитание;

привлечение общественности и правоохранительных органов, СМИ
к сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях выработки
у сотрудников навыков антикоррупционного поведения в сферах
с повыщенным риском коррупции, а также формирование нетерпимого
отнощения к коррупции.

1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституцией
Российской Федерации, Законом РФ от 25.12.2008 NQ 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», действующим законодательством РФ
борьбы с коррупцией, а также настоящим Положением.

1.4. Основным кругом лиц, попадающих под действие
антикоррупционной политики Театра, являются работники Театра,
находящиеся в трудовых отнощениях, вне зависимости от занимаемой
должности и выполняемых функций.

1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
и действует до принятия нового.

2. Виды обращеиий в правоохранитеЛЫlые органы

2.1. Обращение - предложение, заявление, жалоба, изложенные
в письменной или устной форме и представленные вправоохранительные
органы.

2.1.1. Письменные обращения - это обращенное название различных
по содержанию документов, писем, выступающих и использующих в качестве
инструмента оперативного информационного обмена между Театром
и правоохранительными органами.

2.1.2. Устные обращения - это обращение, поступающие во время
личного приема директора Театра или его заместителей, у руководителей
или заместителей правоохранительных органов.

2.2. Предложение -вид обращения, цель которого обратить внимание
на необходимость совершенствования работы органов, организаций



(предприятий, учреждений или общественных объединений) и рекомендовать
конкретные пути и способы решения поставленных задач.

2.3. Заявление - вид обращения, направленный на реализацию прав
и интересов Театра. Выражая просьбу, заявление может сигнализировать
и об определенных недостатках в деятельности органов, организаций
(предприятий, учреждений или общественных объединений). В отличие
от предложения, в нем не раскрываются пути и не предлагаются способы
решения поставленных задач.

2.4. Жалоба - вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав
и интересов Театра. В жалобе содержится информация о нарушении прав
и интересов и просьба об их восстановлении, а также обоснованная критика
в адрес органов, организаций (предприятий, учреждений или общественных
объединений), должностных лиц и отдельных лиц, в результате
необоснованных действий которых либо необоснованного отказа в
совершении действий произошло нарушение прав и интересов Театра.

3. Порядок взаимодействия с "равоохраиительными органами

3.1. Театр принимает на себя публичное обязательство
сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях
совершения коррупционных правонарушений, о которых сотрудникам Театра
стало известно.

3.2. Театр принимает на себя обязательство воздерживаться
откаких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в
правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения
трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении
коррупционного право нарушения.

3.3. Ответственность за своевременное обращение
в правоохранительные органы о подготовке или совершении коррупционного
правонарушения возлагается на лиц ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в Театре.

3.4. Администрация Театра и его сотрудники обязуется оказывать
поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами
фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению
и передаче в правоохранительные органы документов и информации,
содержащей данные о коррупционных правонарушениях.

3.5. Администрация Театра обязуется не допускать вмешательства
в выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных
или правоохранительных органов.

3.6. Все письменные обращения к представителям правоохранительных
органов готовятся инициаторами обращений - сотрудниками Театра,
с обязательным участием директора Театра.

3.7. Директор Театра и ответственные за предотвращение
коррупционных нарушений лица несут персональную ответственность
за эффективность осуществления соответствующего взаимодействия.



4. Формы взаимодействия с правоохранительными органами
4.1. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении
ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции.

4.2. Оказание содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-
розыскные мероприятия.

4.3. Взаимное содействие по обмену информацией, консультаций,
право вой помощи и мероприятий по предотвращению возникновения
коррупциогенных факторов.

4.4. Сотрудничество может осуществляться и в других формах, которые
соответствуют задачам настоящего Положения.

5. Заключительные положения

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется путём подготовки проекта о внесении изменений и
дополнений.

5.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение
осуществляется после принятия решения Комиссии по противодействию
коррупции с последующим утверждением приказом по Театру, либо
по представлению правоохранительных органов.



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы «Московский государственный музыкальный театр

пластического балета «Новый балет»

ПРИКАЗ

!ll/I/..fl

О мерах по нсдопущению составления неофициалыюй отчетности и
использования поддельных документов

с целью недопущения составления неофициальной отчетности
и использования поддельных документов в Государственном бюджетном
учреждении культуры города Москвы «Московский государственный
музыкальный театр пластического балета «Новый балет» (далее - Театр),
в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
N2 273-ФЭ "О противодействии коррупции",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить персональную ответственность сотрудников Театра
за составление неофициальной отчетности и использования поддельных
документов, в компетенцию, которых входит подготовка, составление,
представление, направление отчетности и иных документов Театра.

2. Комиссии по противодействию коррупции:
2.1. Осуществлять постоянное проведение проверок на предмет

подлинности документов, образующихся у специалистов и служащих Театра;
2.2Лри проведении проверок учитывать, что подлинность документов

устанавливается путем проверки реальности имеющихся в них подписей
должностных лиц и соответствия составления документов по датам отражения
в них операций, информации, фактов и т.д.

2.3.При выявлении фактов использования поддельных документов
незамедлительно информировать директора Театра.

3. Контроль, за исполнением Приказа оставляю за собой.

Директор П.В.Нестратов



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы "Московский государственный музыкальный театр

пластического балета «Новый балет»
(ГБУК г. Москвы «Театр «Новый балет»)

СВЕДЕНИЯ
о практике реализации статьи 13.3 Федерального закона

от 25 декабря 2008 г. .N2 273-ФЗ «О противодействии коррупцию>

(отчет за 2020 год)



х. Запрашиваемая
Выполненные :неРОПРИЯТIIЯ

Приме',аиие
п/п "'Iформа,.ия
1 Сведения о наличии в 1)Приказ от 07.11.19 К. 331191ОД «О создании комиссии по

учреждении противодействию коррупцию)
подразделений или 2) «Положение о комиссии по противодействию коррупцию)
ДОЛЖIЮСТlIЫХлиц, утверждено 21 .12.15
OTBeтCTBeНl~ЫX за 3) Приказ от 28.02.2020 К. 21/201OД «О назначении
профилактику ответственного за профилактику коррупционных и иных
коррупционных И правонарушений»
иных 4) Приказ от 3 1.10.19 К. 18119/АХ «О создании Приемочной
правонарушений комиссии и утверждении Положения о Приемочной

комиссии»
5)Приказ от 15.09.2020 К. 49/20/АХ « О назначении
ответственных за приемку поставленного товара. выполнения
работы (ее результатов), оказанной услуги по
контракта~l/договорам и утверждении Правил закупочного
Документооборотз»
6) Приказ от 15.09.2020 К. 48/20/ АХ «О создании Приемочной
КО~ШССИИ)}

7) Приказ о назначении постоянно действующих комиссий по
списанию основных средств и материальных запасов от
10.02.2020 К. 10/201OД
8) Приказ о постоянно действующей комиссии по проверке
знаний требований ОТ от 03.09.2020 К. 81/201OД
9) Приказ об утверждении Положения о комиссии по
утверждению стимулирующих выплат работникам от
14.12.2020 К. 122/201OД

2 Сведения о «Положение о сотрудничестве с правоохранительными
сотрудничестве органамю) утверждено 17.08.19
учреждений с
правоохранительными
органами в сфере
противодействия
коррупции

3 Сведения о 1)Разработан и утвержден «План мероприятий по
разработке и противодействию коррупции в ГБУК г. Москвы «Театр
внедрении в практику «Новый балет» на 202 J г»., а также на предыдущие годы;
стандартов и 2)Комиссией по противодействию коррупции ГБУК г. Москвы
процедур, «Театр «Новый балеп) разработана «Памятка для сотрудников
направленных на по противодействию коррупцию), утвержденная 25 декабря
обеспечение 2015 г.
добросовестной
работы учреждения

4 Сведения о «Кодекс этики и СЛУА<ебногоповедения работников»
разработке и утвержден 24 декабря 2015 г.
принятии кодекса
этики и СЛУА<ебного
поведения работников
учреждения

5 Сведения о «Положение об урегулировании конфлипа интересов
проведенной в работников» утверждено 21 декабря 2015 г.
учреждении работе по
предотвращению



и урегулированию
конфликта интересов

6 Сведения о мерах, Приказ от 07.11.19 -N"Q341191ОД «О мерах по недопущению
принятых в составления неофициальной отчетности и использования
учреждении, по поддельных документов»
недопущению
составления
неофициальной
отчетности и
использования
поддельных
документов



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учрежденне. культуры
города Москвы "Московский государственный музыкальный театр

пластического балета «Новый балет»
(ГБУК г. Москвы «Театр «Новый балеп})

ПЛАН
МеРОПРИЯТlIЙпо противодействию коррупции

в ГБУК г. Москвы «Театр «Новый балет» IIa 2021г.

IN9 Наименование мероприятия IОтветствеиный Срок ИСПОШlеиия
IIlп [ИСПОЛlllпель
Меры 110 нормаТИВНО~IУобеспечению противодействия коррупЦlШ
1.1 Создание комиссии по противодействиюlАдминистрация театра Январь 2021 г

коррупции
1.2 Заседание комиссии по Комиссия по 1 раз в полгода

противодействию коррупции противодействию
коррупции

1.3 Разработка и утверждение плана Комиссия по Январь 2021 г.
мероприятий по противодействию противодействию
коррупции коррупции

1.4 Приведение в соответствие нормативно Директор театра В течение года
- правовых актов театра в соответствии
Федеральным законам от 03.12.2012 N2
231 - ФЗ

1.5 Рассмотрение вопросов исполнения Комиссия по В течение года
законодательства о борьбе с коррупцией противодействию
на совещаниях при директоре. коррупции

1.6 При влечение к дисциплинарной Директор театра По факту выявления
ответственности работников театра не
принимающих должных мер по
обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства.



Регламентация использования имущества ГБУК г. Москвы Театр «Новый балет» и его
ресурсов
2.\ 'Организация контроля за Директор театра 8 течение года

iиспользованием средств при
Iраспределении стимулирующей части
фонда оплаты труда

2.2 Iконтроль за использованием Директор театра 18 течение года
,оборудования учреждения 1

Обеспечеиие права граждан на доступ к иифор~taЦlIII О деятельпости театра
3.\ Использование совещаний с :Комиссия по 8 течение года

сотрудниками театра в целях выявления шротиводействию
факторов вымогательства, коррупции
взяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более активного I
привлечения сотрудников к борьбе с
данными правонарушениями.

3.2. Организация личного приема граждан !Директор театра 8 течение года
директором театра , I

3.3 '. oxpaнel8 течение годаОрганизация систематического контроляlСпециалист по
за выполнением законодательства о труда
противодействии коррупции в
учреждении при организации работы поl
вопросам охраны труда



Г1I'IUlо.)IССI11IС

~. Г1рш'<I3)' от «з1» tJlИ':lIJJсi_f7О /9,'
Л2-.d

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

для приемки ПОСПlвлеllllOГОтовара, ВЫllOЛllеиной работы ИJIIIоказаииой
услуги, резуш,гатов отдельиого эпша ИСllOлнеllИЯконтракта при

осуществлеllllll закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужл
Государственного бюджетного У'lрежлеюlЯ культуры города Москвы
«Московский государственный музыкальный театр пластического

балета «Новый балет»)

1. Общие IlOложеllllЯ
1.1. Настоящее Положение о Приемочной комиссии для приемки
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги,
результатов отделыюго этапа исполнения контракта при осуществлении
закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд заказчика (далее -
Положение) определяет uели и задачи создания, порядок формирования
и работы, функuии приемочной комиссии для приемки поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа
исполнения контракта при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для
обеспечения нужд ГБУК г. Москвы «Театр «Новый балет» (далее -
Приемочная комиссия).

1.1.1. Приемочная комиссия создается для приемки поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее -
отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом,
включая проведение в соответствии с Законом от 5 апреля 2013 года
N~44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной
работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта
заключенных по результатам конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и контрактов с единственным
поставщиком на поставку товара относящегося к основным средствам.



в отсутствие
и функции

1.2. Приемочная комиссия в пределах своей компетенции осуществляет
деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями
заказчика, контрактной службой, экспертами, экспертными организациями.

1.3. Приемочная комиссия в своей деятельности руководствуется
Гражданским кодексом РФ, Законом от 5 апреля 2013 года N244-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон
от 5 апреля 2013 года N2 44-ФЗ), иными федеральными законами
и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и города Москвы,
в соответствии с которыми осуществляется регулирование
в соответствующей сфере деятельности, а также определяется порядок
оборота и требования к поставляемым товарам, выполняемым работам,
оказываемым услугам, в том числе настоящим Положением, Положением
о контрактной службе Заказчика.

2. Цели и задачи Приеl\lО<IIIОЙ КОI\IIIССИИ
2.1. Цели Приемочной комиссии:
2.1.1. Обеспечение приемки поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг (далее - товары, работы, услуги).
2.1.2. Предотвращение коррупции и других злоупотреблений при приемке
товаров,работ,услуг.
2.2. Задачи Приемочной комиссии:
2.2.1. установление соответствия товаров, работ, услуг условиям
и требованиям заключенного контракта.
2.2.2. Принятие решения об исполнении обязательств по контракту.
Приемочная комиссия принимает одно из следующих решений:
- о надлежащем исполнении обязательств по контракту;
- неисполнении или о ненадлежащем исполнении обязательств по контракту.
2.2.3. Подготовка отчетных материалов о работе Приемочной комиссии.

3. Порядок формироваиия Приемочной КОI\IIIССИИ
3.1. Приемочная комиссия создается должностным лицом заказчика
и действует на постоянной основе для организации приемки товаров, работ,
услуг для нужд в рамках исполнения контрактов.
3.2. Персональный состав Приемочной комиссии утверждается приказом
Заказчика.
3.3. В состав Приемочной комиссии входят не менее пяти человек, включая
председателя приемочной комиссии (далее - Председатель) и других членов
Приемочной комиссии.
3.4. Председатель является членом Прием очной комиссии.
Председателя Приемочной комиссии его обязанности



осуществляет другой член Приемочной комиссии, на которого Заказчиком
будут возложены соответствующие обязанности.
3.5. Секретарь является членом Приемочной комиссии. В отсутствие
Секретаря Приемочной комиссии его обязанности и функции в соответствии
с настоящим Положением осуществляет любой член Приемочной комиссии,
уполномоченный на выполнение таких функций Председателем.
3.6. Члены Приемочной комиссии осуществляют свои полномочия лично,
передача полномочий члена Приемочной комиссии другим лицам
не допускается
3.7. Замена члена Приемочной комиссии осуществляется на основании
приказа Заказчика.

4. Функции Приеl\-IO'IНОЙкомиссии
4.1. Приемочная комиссия осуществляет следующие функции:
4.1.1. Проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров,
выполнения работ и оказания услуг, на предмет соответствия указанных
товаров, работ, услуг количеству и качеству, ассортименту, сроку годности,
утвержденным образцам и формам изготовления, а также иным требованиям,
предусмотренным контрактом.
4.1.2. Проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) отчетных документов и материалов, включая товарно-
транспортные документы, товарные накладные, документы изготовителя,
инструкции по применению товара, паспорт на товар, сертификаты
соответствия, доверенности, акты выполненных работ и оказанных услуг
на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской
Федерации и контракта, а также устанавливает наличие предусмотренного
условиями контракта количества экземпляров и копий отчетных документов
и материалов.
4.1.3. Доводит до сведения контрактной службы информацию
о необходимости направления запросов поставщику (подрядчику,
исполнителю) об отсутствии недостающих отчетных документов
и материалов, а также получении разъяснений по предоставленным
документам и материалам.
4.1.4. В случае соответствия товара, работы, услуги условиям контракта
подписывает документ о приемке результата отдельного этапа исполнения
контракта либо товара, работы, услуги.

5. Порядок деятельности Приемочной комиссии

5.1. Председатель Приемо'lНОЙ комиссии:
5.1.1. Осуществляет общее руководство работой Приемочной комиссии,
организует и планирует деятельность Приемочной комиссии,
председательствует на заседаниях Приемочной комиссии, контролирует



Приемочной
месте, дате

выносит решение
количества членов

выполнение принятых решений и обеспечивает выполнение настоящего
Положения.
5.1.2. Определяет время и место проведения заседаний
комиссии и уведомляет членов Приемочной комиссии о
и времени проведения заседания.
5.1.3. Объявляет заседание правомочным или
о его переносе из-за отсутствия необходимого
Приемочной комиссии.
5.1.4. Открывает и ведет заседание Приемочной комиссии, объявляет
перерывы.
5.1.5. Объявляет состав Приемочной комиссии.
5.1.6. Вносит предложения об исключении из состава членов Приемочной
комиссии, нарушающих свои обязанности.
5.1.7. Подписывает документ о приемке результата отдельного этапа
исполнения контракта, либо товара, работы, услуги.
5.1.8. Контролирует направление контрактной службе документа о приемке.
5.1.9. Несет ответственность за своевременную приемку товаров, работ,
услуг, а также за соответствие принятых товаров, работ, услуг условиям
контракта.
5.1.10. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд заказчика и настоящим Положением.

5.2. Секретарь Приемочной комиссии:
5.2.1. Осуществляет подготовку документов к заседанию Приемочной
комиссии.
5.2.2. Своевременно передает необходимую информацию всем членам
Приемочной комиссии.
5.2.3. Оформляет документ о приемке по результатам проведенной приемки
результата отдельного этапа исполнения контракта, а также товара, работы,
услуги.
5.2.4. По поручению Председателя Приемочной комиссии подготавливает
информацию для контрактной службы о необходимости направления
запросов поставщикам (подрядчикам, исполнителям) о недостающих или
несоответствующих документах и материалах, а также получает разъяснения
по представленным материалам, документам.
5.2.5. Выполняет по поручению Председателя иные необходимые
организационные мероприятия, обеспечивающие деятельность Приемочной
комиссии.

5.3. Члены Приемочиой комиссии:
5.3.1. Осуществляют проверку товаров, работ, услуг
их соответствия условиям контракта и предусмотренной им
и технической документации.

на предмет
нормативной



оформления представленной отчетной
количество экземпляров представленной

5.3.2. Осуществляют проверку
документации, комплектность и
документации.
5.3.3. Принимают решение по результатам проверки товаров, работ, услуг,
которое оформляется документом о приемке.
5.3.4. Подписывают документ о приемке результата отдельного этапа
исполнения контракта либо товара, работы, услуги.
5.3.5. Осуществляют иные действия для всесторонней оценки (проверки)
соответствия товаров, работ, услуг условиям контракта и требованиям
законодательства Российской Федерации при выявлении несоответствий
или недостатков товаров, работ, услуг, препятствующих их приемке в целом
или отдельного этапа.

6. Порядок nplleMKII товаров, работ, услуг
6.1. Приемочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если
на заседании присутствует все 5 ее членов.
6.2. Решения Прием очной комиссии принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов. При голосовании
каждый член Прием очной комиссии имеет один голос. Голосование
осуществляется открыто.
6.3. Работа Приемочной комиссии осуществляется на ее заседаниях, которые
проводятся по мере необходимости с учетом требований настоящего
Положения.
6.4. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги
осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
6.5. По итогам проведения приемки товаров, работ, услуг Приемочной
комиссией принимается одно из следующих решений:
6.5.1. Товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны полностью
в соответствии с условиями контракта и предусмотренной им нормативной
и технической документации, подлежат приемке.
6.5.2. По итогам приемки товаров, работ, услуг выявлены недостатки
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по количеству,
комплектности, объему, качеству и иным требованиям, установленным
контрактом, которые поставщику (подрядчику, исполнителю) следует
устранить в согласованные с Заказчиком сроки.
6.5.3. Товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны, либо
товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны с нарушениями
условий контракта и предусмотренной им нормативной и технической
документации, не подлежат приемке.
6.6. Решение Приемочной комиссии оформляется документом о приемке -
экспертизой, которое подписывается всеми членами Приемочной комиссии,
участвующими в приемке товаров, работ, услуг. Если член Приемочной



комиссии не согласен с решением и (или) имеет особое мнение,
оно заносится в документ о приемке Приемочной комиссии за подписью
этого члена Приемочной комиссии.
6.7. Документ по проведению приемки товаров, работ, услуг по контракту
должен содержать:
- дату и место проведения приемки товаров, работ, услуг по контракту;
- наименование Заказчика;
- наименование поставшика (подрядчика, исполнителя);
- номер и дату контракта;
- наименование товаров, работ, услуг по контракту;
- номер и дату экспертизы;
- результаты экспертизы;
- перечень замечаний, которые были выявлены по итогам приемки товаров,
работ, услуг, и перечень рекомендаций и предложений по их реализации;
- решение о возможности или о невозможности приемки товаров, работ,
услуг;
- результаты голосования по итогам приемки товаров, работ, услуг;
- подписи всех членов Приемочной комиссии.
6.8. Если по итогам приемки товаров, работ, услуг будет принято решение
о невозможности осушествления приемки товаров, работ, услуг,
то заключение Приемочной комиссии по проведению приемки товаров,
работ, услуг составляется не менее чем в двух экземплярах
и незамедлительно передается Заказчику и поставщику (подрядчику,
исполнителю ).
6.9. Приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке результатов
отдельного этапа исполнения контракта либо товара, работы или услуги
в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара,
работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие
не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги
и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
6.10. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также
товара, работы или услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые
установлены контрактом, и ОфОРМ.lяетсядокументом о приемке результата
отдельного этапа исполнения контракта либо товара, работы, услуги,
который подписывается всеми членами Приемочной комиссии
и утверждается Заказчиком, либо поставщику (подрядчику, исполнителю)
в те же сроки Приемочной комиссией направляется в письменной форме
мотивированный отказ от подписания такого документа.
6.11. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части
их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу.
6.12. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может
проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут



привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов,
заключенных в соответствии с Законом от 5 апреля 2013 года NQ44-ФЗ.
6.13. В случае осушествления закупки у единственного поставшика
(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных
Законом от 5 апреля 2013 года NQ44-ФЗ, привлечение экспертов, экспертных
организаций к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги обязательно.
6.14. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов
отдельного этапа исполнения контракта либо товара, работы или услуги
Приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении
по результатам экспертизы, проведенной Заказчиком своими силами,
предложения.
6.15. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы
экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или
об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта
либо товара, работы или услуги Приемочная комиссия должна учитывать
отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы
предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных
для ее проведения.
6.16. Члены Приемочной комиссии, осушествляюшие приемку товара,
работы либо услуги по количеству, качеству и комплектности, должны
удостоверять своей подписью только те факты, которые были установлены
с их участием. Запись в документах о приемке данных, не установленных
непосредственно членами Приемочной комиссии, запрешается.

7. Ответственность членов ПРllеl\lОЧНОЙ КОI\IIlССИlI
7.1. Члены Приемочной комиссии, виновные в нарушении законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
заказчика и настояшего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7.2. Член Приемочной комиссии, допустивший нарушение законодательства
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
заказчика и (или) настояшего Положения, может быть заменен по решению
Заказчика.
7.3. В случае если члену Приемочной комиссии станет известно о нарушении
порядка приемки товаров, работ, услуг, закупаемых для нужд Заказчика, член
Приемочной комиссии обязан письменно сообшить о данном нарушении
Председателю и (или) Заказчику в течение одного дня с момента, когда
он узнал о таком нарушении.



7.4. Члены Приемочной комиссии не вправе распространять сведения,
составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну,
ставшие известными им в ходе приемки товаров, работ, услуг.



Приложение
к приказу ГБУК Г.Москвы «Театр «Новый балет»

от 14.12.2020 N2 122/201OД

ПОЛОЖЕНИЕ
о КО~IIIССIIIIпо утвеРЖДСIIIIIО СТIIМУ.1I1РУЮЩIIХвыплат раБОТНlIка~1

ГосудаРСТВСllllOГО бюджеТIIОГО учрсждеНIIЯ культуры города Москвы
«МОСКОВСКIIЙ государствснный "узыкаJIЫlыii тсатр плаСТllческо/'о ба.1ста

«Новый бал сп.

1. ОБЩIIС IlOложеllllЯ

1.1. Комиссия по утверждению стимулирующих выплат работникам (далее - Комиссия)
государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский
государственный му:зыкальный театр пластического балета «llовый балет» (далее -
Учреждение) создается с I!СЛЫОобсснечения объективного и справедливого установления
следующих выплат СТЮ1УШlрующего характера:

- ежемесячные СТЮlулирующие выплаты за эффективность труда и качество
работы при достижении установленных показателей и критериев оценки эффективности
их деятельности;

- премия по итогам календарного года.
1.2. В своей деятельности КОМНССIIЯруководствуется Положением об оплате труда

работников Учреждения. настоящим Положением.
1.3. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение и установление соответствия

результатов труда каждого работника критеРИЯ~1 оцснки показателей эффективности
деятельности. у:гверждение выполиеШIЫХ работника~1И данных критериев оценки.

1.4. Комиссия вправе:
- прини~шть решения по каждому вопросу. входящему в ее компетенцию;
- запрашивать от работников Учреждения ~штериалы, необходимые для принятия

объективного решения;
приглашал> 113 свон 'шседания работников Учреждения для выяснения

соответствия фаКТИ'lеских данных.

2. Порядок фор""роваllllll КО~IIIССIIII

2.1. КО~lИссия формируется в составе пяти человек на ПОСТОЯ/llЮЙоснове на срок
действия настоящего Положеиия.

2.2. Предссдатель и секретарь комиссни избираются ес '!Лснами путем открытого
голосования простьш большинством Голосов присутствующих на заседании '!Ленов
КО~1ИССИИ.Председателем Комиссии может являться директор Учреждеиия.

2.3. Состав комиссии утверждается прикаЗО~1 директора Учреждения и доводится
до членов комиссии под ПОДПlIСI,.

2.4. Председатель Комиссии: осуществляет общее руководство деятельностью
Комиссии. председательствует на заседаниях Комиссии. вносит предложения по изменению
состава Комиссии, контролирует ВЫПОJшение принятых решений. подписывает протокол
Комиссии.

2.5. В случае отсутствия председателя КОШIССИИ его функции осуществляет
его за~lеСТlпель. который утверждается решением Комиссии.

2.6. Секретарь Комиссии: своевременно lIepeJtaeT неоБХОДЮIУЮ информацию всем
членам КО~lИссии. ведст протокол заседания. выдает выписки из протоколов и/или решений,
ведет иную документацию КО~IИССИИ.подписывает протокол КО~IИССИИ.
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2.7. Член Комиееин может быть выведен из ее состава в следующих случаях:
- по его желшlИЮ.выраженному в Пl1СI,~lеннойфОР~lе:
- при увольнении.

2.8. На основшнiИ протокола заседания с решением о выводе члена Комиссии
принимается решение о внесении изменений в состав Комиссии. В случае выбытия
I!ЛИ вывода члена Комиссии из се состава председатель Комиссии принимает меры к
замещению вакансии в установлеНlЮ~1порядке.

3. ОргаlllващlSl работы KO'IIICCIIII

3.1. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, но ие реже одного раза
в месяц.

3.2. Заседания комиссии проводятся носледним рабочим дие~1 месяца. В декабре
заседание проводится не позднее 20 числа.

3.3. Руководители структурных подразделеиий ежемесячно не позднее 28 числа
(в декабре не позднее 20 числа) предоставляют в Комиссию для рассмотрения и утверждения
оценочпые листы выполнения показателей эффективности и результативности деятельности
подчинениых работников за отчетный период (приложения N2N2 1-3). При необходимости
к оценочному листу прилагается пояснительная записка с указанием повлнявших
'Ia снижение или увеличение показателей оценки.

3.4. На заседании Комиссия нроводит анализ соответетвня оценки работников
и показателей деятеш,ности в представленных оценочных листах. Комиссия осуществляет
анализ и оцснку объективности nредставлснных результатов. Ka'lccTBCHHbIXпоказателей
деятельности работников в части соблюдения, установленных Положением об оплате труда.
показателей эффективности деятельности работников.

3.5. В случае установления Комиссией существенных нарушений. представленные
данные возвращаются руководителю структурного подразделения. представившему
результаты. для исправления и/или доработки.

3.6. КЩIИССИЯвправе измеllllТl, критерий оценки работника в сторону уменьшения
или увеличения в случае установления несоответствия представ.lенной информации.

3.7. Членам н Комиссни подсчитывается общее количество баллов (или общее
КОЛИ'lество процентов. в зависимости от вида стимулирующей выплаты) и в зависимости
от набранной суммы баллов (процентов) работникам устанавлнваются суммы
стимулирующих выплат.

3.8. ЗасеДШlИе Комиссии является право~1ОЧНЫМ.если на нем присутствует не менее
3-х членов Комиссии. Каждый Ч,lен КО~IИССIIИимеет один голос.

3.9. Решения КО~lИееии принимшотся ПРЯ~IЫМоткрытым голосованием. Решение
считается принятым. еС.1И за него Ilроголосовало более IIOЛОВИНЫприсутствующих
на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов председатель КО~IИССИИимеет право
решающего голоса.

3.10. Результат работы Комиссии офор~!Ляется протоколом (приложение N2 4).
3.11. Оценочные листы выполнеШIЯ ноказателей эффективности и результативности

на работников и протоколы Ко~шссии хранятся в бухгалтерии Учреждения.
3.12. Протокол заседаиия и принятые решения подписываются всеми членами

Комиссии.
3.13. На ОСНОВШIIIИпротокола Комиссии директор издает приказ об установлении

выплат стимулирующего характера работникам по результата~1 их профессиональной
деятеЛЫЮСТlIв соответствии с наБРШIНЫМИбалла~1II(процентами) .

.t. Соб.'IIОДСIIIIС "рав раБОТlIIIКОR

4.1. О решсниях. принятых Комиссией. работники имеют право на защиту
персональных данных в части. их касающейся.
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4.2. В случае несогласия работника с итоговым баллом, работник имеет право в течение
двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументированно изложив,
с какими критериями оценки результатов его труда он не согласен. Основанием для подачи
такого заявлсния может быть факт (факты) нарушения норм. установленных Положением
об оплате труда работников Учреждения, а также техническне ошибки при работе
с текстами, таблицами. цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по другим
основаниям Комиссией не принимаются и не раСС~lатриваются.

4.3. Комиссия обязана принять заявление работника, в течение трех дней рассмотреть
и дать ПИСЫlенноеили устное (по желанию работника) разъяснение.

4.4. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм, установленных
Положением об оплате труда работников Учреждения, технической ошибки, повлекшего
ошибочную оценку профессиопалыюй деятельности работника, выраженную в оценочных
баллах, Комиссня принимает экстренные меры для исправления допушенного ошибочного
оцепивапия.

4.5. Руководители структурных подразделений имеют право вносить свои предложения
в Комиссию по дополпению, измеllеlШЮ содержания или фОРМУЛlIРОВКИкритериев оценки
в случае некорректности изложения, занижения И.1И не учтенной значимости вида
деятельности, а также исключепия критериев. потерявших актуальность.

5. 3аl'ЛЮ'IIПСJIЫIЫС ПОЛОЖСШIII

5.1. Изменепия и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора
Учреждения.

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2021 года.



Приложение 1 к Приказу
ГБУК г. Москвы «Театр «Новый балет»
N2 I29/20-0Д от 28.12.2020

Положение о комиссии по охране труда

в ГБУК г. Москвы «Театр «Новый балет»



1.Общие положеиия

1.1. Положение о комиссии по охране труда в ГБУК г. Москвы «Театр «Новый балет»
разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
положениями статьи 218 Трудового кодекса РФ. Приказом Минтруда России от 24.06.2014
N~ 412н «Об утверждении Типового положепия о комитете (комиссии) по охране труда»,
Уставом организации с целью организацни совместных действий работодателя. работников,
по обеспечению требованнй охраны труда. нредупреждению производственного
трав~taтизма н профессиональных заболеваний. сохранению здоровья работников.

1.2. КО~IIIССИЯно охране труда создается по инициативс работодатсля или общего собрания
работников иа паритетной основе (каждая из сторон имеет один голос вне зависимости от
общего числа прсдставителей сторон.)

1.3. Комиссия по охране труда осуществляет свою деятелыюсть в целях организации
сотрудничества и регулирования отношений работодателя и работников в области охраны
труда в организации.

1.4. Комиссия по охране труда является составной частью системы унравлсния охраной
труда в ГБУК г. Москвы "Театр «Новый балет». а также одной из форм участия работников
в управлении организации в области охраны труда. Работа Комиссии строится на принципах
социального партнерства: равноправне сторон, уважение и учет интересов сторон,
заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях и др.

1.5. КО~IIIССИЯ110охран с труда взаимодействует с государственными органами управления
охраной труда, органами Государственной инспекции труда. другими государственными
opгaHa~1IIнадзора и контроля.

1.6. Комиссия по охране труда в своей деятельности руководствуется закона.\lИ и иными
НОР~lаТIII!IIЬШИнравовыми акта~1IIРоссийской Федерации. закона~1IIи ИНЬШИнормативными
правовыми акта~1II об охране труда. региональным. отраслевым (межотраслевым),
территориальньш соглашениями. локальными нормативными актами организации.

1.7. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда в обучающей
организации за счет средств организации или средств Фонда социального страхования
Российской Федераl{ИИпо направлению работодателя не режс одного раза в три года.

1.8. Более четкое разграничение функций между Комиссией и другими субъектами систе~IЫ
унравлеиия охраной труда в организации прописано в Положенни о системе управления
охраной труда СУОТ в в ГБУК г. Москвы (,Театр «Новый балет».

1.9. Срок полномочий Комиссии не определен. При необходимости (неудовлетворительная
работа, увольнение 'шеlЮВ КО~НIССIIИт.п.) каждая сторона вправе отозвать из состава
комиссии своих I1редставителей и выдвинуть новых.

2. Задачи КО~IIIССIIIIио охране труда

2.1. Разработка на основе предложений 'шенов Комиссии программы совместных действий
работодателя по обеспечению требований охраны труда. предупреждению
производственного травматизма и профессиоиальных заболеваний и сохранению здоровья
работииков.

2.2. Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда иа рабочих местах,
подготовка 110 их результата~l. па основе аиализа причин производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости. предложений работодателю по улучшению условий и
охраны труда.



2.3. Содействие спеШ1аЛИСТУпо охране труда в информировании работников о состоянии
условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о
полагающихся работника~1 КО~lПенсацияхза работу во вредных и опасных условиях труда,
средствах индивидуальной защиты.

3. ФУНЮIIIII КЮIIIССIIII НО охранс труда

3.1. Рассмотрсние предложений работодателя или работников, направленных на улучщение
условий и охраны труда работников.

3.2. Оказание содействия в организашш обучения работников по охране труда, безопасным
методам и прие~Ш~1выполнения работ. а также проверки знаний требований охраны труда и
проведения своевре~lенных и качественных инструктажей работников по охране труда.

3.3. Участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда в ГБУК г. Москвы
«Театр «Новый балел>. рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций по
устранению выявленных нарущений.

3.4. Содействие специалисту по охране труда в ИНфОрМИрОВВlIШIработников о ПРОВОДИ~IЫХ
~Iероприятиях по улучшению условий и охраны труда. профилактике производственного
трав~штизма. профессиональных заболеваний.

3.5. Содействие специалнсту 110охране труда в информировании работников о результатах
СllециалыlOЙ оценки условий труда на их рабочих местах, в том числе о декларировании
соответствия условий труда на рабочих местах государственным нормативным требованиям
охраны труда.

3.6. Содействие специалисту по охране труда в информировании работников организации о
действующих нор~щтивах по обеспечению смывающими и обезвреживающими средствами,
сертифицированной специальной одеждой. специальной обувью и другими средства~1И
индивидуалыlOЙ защиты, правильности их применения, организации хранения, стирки,
чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараЖI1ВВlIIIЯ.

3.7. Содействие сспециалисту по охране труда в проведении предварительных при
поступлении на работу и периодических ~lеДИЦИНСКlIХосмотров и учету результатов
медицинских OC~IOTPOBпри трудоустройстве.

3.8. Содействие по внедрению более соверщенных технологий. новой техники.
автоматизации и ~lеХВllизациии нронессов с целыо СОЗ,1аниябезопасных условий труда.

3.9. Подготовка и Ilредставление работодателю предложений по совершенствованию работ
по охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы морального 11
материального поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда и
обеспечиваюших сохранение 11улучшение состояния здоровья.

3.10. Подготовка и представление работодателю проектов локальных нормативных актов по
охране труда. в том числе раздела коллективного договора 110охране труда.

4. Права КОМИССIIII 11() охране труда

4.1. ПолучаТl, от спеЦШUlИста110охране труда в ГБУК г. Москвы «Театр «Новый балет»
информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, производствешюго травматизма
и 11рофеССИОllалЫIЫХзаболеваний. наличии опасных и вредных производственных факторов
и мерах по защите от них. о существующем риске новреждения ЗДОРОВl,я.

4.2. Заслущивать на заседаниях Комиссии сообщения руководителей структурных
подразделений и других работников ГБУК г. Москвы «Театр «Новый балет» о ВЫllOлнении



IШИобязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и
соблюдению гарантий нрав работников на охрану труда.

4.3. Заслушивать на заседаниях КО~lИссиируководителей и других работников организации,
допустивших нарушения требований охраны труда. повлекшие за собой тяжелые
lюследствия. и вносить работодателю предложения о при влечении их к ответственности в
соответствии с законодатеЛЬСТВО~1Российской Федерации.

4.4. Участвовать в подготовке предложений в раздел коллективного договора, соглашения
по охране труда по вопроса~l. находяшимся в ко~шетенции Комиссии.

4.5. Вносить работодателю предложения о поошрении работников организации за активное
участие в работе по созданию условнй труда. отвечающих трсбованиям безопасности н
гигиены.

4.6. Содействовать разрешенню трудовых споров. связанных с нарушением
законодательства об охране труда. юменением условий труда. вопросами предоставления
работникам. занятым во вредных и онасных условиях труда. компенсаций.

4.7. Беспрепятственно посещать рабочие ~lecTaработников ГБУК г. Москвы «Театр «Новый
балет» для выяснеlНlЯ вопросов. входяших в компетснцию ко~IИССИИ;

4.8. Члены Комиссии информируют ежегодно собрание работников о проделанной и~1И
работе в области охраны труда.

4.9. Собрание работников вправе отзывать из Ко~IИССИИсвоих представителей и выдвигать в
ее состав новых представителей. Работодатель вправе СВОИ~1решением отзывать своих
представителей из комиссии и назначать вместо них новых представителей.

5.Соетав KO~lIIec"" но охранс труда

5.1. Численность членов Комиссии 110 охране труда определяется сторонами на паритетной
основе: 1 представитель от работодателя. 1 представитель от работников.

5.2. Выдвижение в Комиссию представителей работников проводится собранием
работников. Представители работодателя организации назначаются приказом руководителя.

5.3. Комиссия может избрать из своего состава председателя, члена от каждой стороны
социального партнерства и секретаря -работника службы охраны труда. (специалиста по
охране труда) ПредседатеЛбl КО~lИссии, как правило. юбирается работодатель или его
отвстственный представитель.

5.4. Члены КО~lИссии по указанию или по согласованию с председателем комиссии
осуществляют его функции и имеют право подписи документов при отсутствии
председателя.

5.5. Секретарь Комиссии осуществляет: оперативный контроль за исполнением планов.
реКО~lендаций комиссии; выполняет указания председателя или за~lестителей председателя;
оповешает членов КЩIИССИИ.а также привлекаемых к работе с ней о времени и месте
ПРОВОДИ~IЫХ~Iероприятий; по согласованию в установлеННО~1порядке может иредставлять
комиссию в других общественных формированиях. осуществлять необходимые связи со
средства~1И массовой инфОР~IaЦИИ.

6.0ргашпащш деllТСilЫIОСПII(ОМIIССШI по охранс труда.

6.1. Члены КО~IIIССИИвыполняют свои обязанности на общественных началах. Комиссия
осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы. который принимается на
заседании Комиссии и утверждается ее нредседателем.



б.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раз в год.

б.3. Заседания Комиссии должны протоколироваться.

б.4. Решения Комиссии принимаются в форме постановления и носят для работодателя
рекомендательный характер.

б.5. Обеспечение деятельности КО~IИССИИ,ее 'ше!юв (освобождение от основной работы на
время исполиения обязанностей. прохождения обучения и т. п.) устанавливается
коллективным договором, локальным нормаТИВНЫ~1актом организации.

б.б. КО~lИссияежегодно информирует собрание работников о проделанной ими работе.

6.7. Делопроизводство КО~IИССИlI.Для осуществления своей деятельности комиссия должна
иметь следующую документацию: список членов комиссии, утвержденный приказом
работодателя; планы работы: обязательный перспективный (на год), текущий (квартальный,
месячный) планы работы ( в соответствии с принятым планированием в организации); книга
протоколов заседаний комиссии; удостоверения об обучении членов комиссии; отчеты по
установлеННЬL\!формам.

7. Заключительиые llOложешlЯ

7.1. Настоящее Положение о Комиссии по охране труда ГБУК г. Москвы «Театр «Новый
балет» утверждается приказом работодателя и вступает в силу с момента его утверждения.
7.2. Решение о внесении изменений или дополнений в Положение о КО~lИссии в ГБУК г.
Москвы «Театр «Новый балет» принимается работодателем.
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