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ПОЛОЖЕНИЕ
о профилактике коррупционных правонарушений

в муницип€LJIьном бюджетном учреждении дополнительного образо!ания
<<Социально-образовательный центр>

l. Общие положения

1.1. Положение о профилактике коррупционных правонарушений (да.гlее -Положение) в муниципiLльном бrд^Ъi"о" учреждении допо.лн4йпrrо.ообразования кСоциально-образовательный центр)) (даlrее ir"ф;;;;;;;
разработано на основе Федерального закона Российской Федерации о. i5. |iэоо{з
Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции> (с изменениями и дополненrияфли).1,2, НастоящиМ Г[оложением устанавливаются основные ф"rц".r",противодействия коррупции, правовые И организационныrо 'оa"о"r,
предупреЖдениЯ коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) лиКвидации
последствий коррупционных правонарушений.

l,з. В настоящем Положении используются следующие основныс: пQнятия:
1.3.1. Коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получ()нир взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческиЙ подкуп либо 
""о. 

неРаконное
использование физическипl лицом своего должностного положенI{я вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгод4] в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо не$аконное
предостаВление такоЙ выгоды ук€шанному лицу Другими физическими лицфми;

б) совершение деяний, указанных в подпункте ((а)) настоящего пУнкта, от
имени или в интересах юридического лица

|.з.2. Противодействltе коррупции - деятельность членов рабочеil фуппы по
противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномоч,ий:

а) по предупреждению корруlrции, В том числе по выявльнию и
последуЮщему устранению причин коррупции (профилактика коррупци:и) ;б) по выявлению, предупреждению, пресечению, расrры|гию и
расследоВаниЮ коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупщионных
правонарушений.

1.4. основные принципы противодействия коррупции:
- признание, обеспечение и защита основных прав .и свобод человека и

|ражданина; _ законность;
гryбличность и открытость деятельности органов упрiлвлРния и

самоуправления;
неотвратимость ответственности

правонарушений;
за совершение коррупционных



организационных, информациOнно-пропагандистских и других мер;
- приоритетное применсние мер по предуrIреждению коррупцииt.

2. Основные меры по профилактике коррупции

2,L Профилактика коррупции осуществляется путем
следующих основных мер:

применения

2.1.1. Формирование в коллективе
коррупционному поведению.

работников Учреж дения нетерцIrмости к

2,1,2, Формирование у родителеЙ (законных представителеii) [чащихсяучреждения нетерпимости к коррупционному поведению.
2,1,3, Проведение мониторинга всеХ локчlJIьных актов, из|даваемыхадминистрацией Учреждения, на предмет соответствия ле-йсфующемузаконодательству.
2.1.4. Проведение мероприятий по

родителям (законным представителям)
противодействия коррупции.

разъяснению работникам У.лреждения и
учащихся законодательства в сфере

3, основНые напраВления деятельности по повышению эффективнофr,и
противодействия коррупции

3.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с фрганамисамоуправления, муниципiLльными и общественными комиссиями по РЬпросампротиводействия коррупции, а также с гражданами и инстиryтами гражданского
общества.

3.2. Принятие административных и иных мер, направленных На прир.тlечение
работников и родителей (законных представителей) у"uщr*." * ооп.i,ъ,Ё;;й
участию В противодействllи корруlrции, на формирование В коллrэкт}аве и у
родителеЙ (законных представителей) у"uщ"*." негативного отlrоlrения ;
коррупционному поведеник).

3.3 . Совершенствование системы и структуры органов самоуправ.lrен[,tя.
3,4. СозДание механизмов обществе*rпо.о контроля lIеятельноOти органов

управлениrI и самоуправления.
3.5. Обеспечение доступа работников УчрежденияJ,J, \Juýuuýчgнис лOступа раоотниКов Учреждения и родителей: (законных

представителей) учащихся к информации о деятельности органов управдения и
самоуправления.

_ З.6. Конкретизация полномочий работников Учреждения, которые должны
быть отражены в должностных инструкциях.

з.7. Уведомление в письменной форме работниками }rчрРждения
администрации и Рабочей группы по противодействию коррупци"' Ъбо всех
случiшх обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к с()веРшению
коррупционных правонарушений.

3.8. Создание условий для уведомления учащимися и их 1lод|,rтелями(законными представителями) администрации Учреждения и Уполпоrо"arlrо.о no
защите прав учаСтникоВ образовательного процесса обо всех случаJIх к<lрр[пчии в
Учреждении.



4. Организационные основы противодействия коррупции

4. 1. общее руковоДство мерОприятиями, направленнь]ми на про.гиводействие
коррупции, осуществляет Рабочая группа по противодействию корфупции, в
которую входят 5 членов:

- УПОЛНОМОЧеННЫЙ ПО ЗаЩите прав участников образовательногlD ,r|,rц.."u;
- Председатель первичной профсоюзной организации УчрежленияJ
- Заместитель директора Учреждения;
- Председатель Управляющего совета Учреждения;
- Представитель работников Учреждения.
4.2. Рабочая группа по противодействию

каждого учебного года.
коррупции создает,ся в начале

4.з. Выборы членов Рабочей групlrы по противодействию коррупции
проводятся на общем собрании трудового коллектива Учреждения, )/твФрждается
прикitзом директора Учреждения.

4.4. ЧлеНы Рабочей, группы избирают председателя и секретаря. Чrrены
Рабочей группы осуществляют свою деятельность на общественной осIIове.

4.5. Полномочия членов Рабочей группы по противодействию коррупции:
4.5.1. Председатель Рабочей группы по противодействию коррупции:
- определяет место, время проведения и повестку l(ня заседания Рабочей

группы;

- на оснОве предлОжениЙ членоВ РабочеЙ группы формирует план работы
рабочей группы на текущий учебный год и повестку дня его очередног0 з4седания;

информируеТ директора Учреждения о результатах работы Рабочей
группы;

- представляет Рабочую группу в отношениях с работниками )/чреждения,
учащимися и их родителями (законными представителями) по всlпросам,
относящимся к ее компетенции;

- дает соответствующие поручения секретарю и членам Рабо,тей гругlпы,
осуществляет контроль за их выполнением;

- подписывает протокол заседания Рабочей группы.
4.5.2. Секретарь Рабочей группы:
- организует подготовку мат9риаrrlов к заседанию Рабочей группы, а также

проектов его решений;
- информирует членов Рабочей группы и о месте, времени пров9iцения и

повестке дня очередного заседания Рабочей группы, обеспечивает нео,бхФдимыми
справочно-информационны ми материалами;

- ведет протокол заседания Рабочей группы.
4.5.3. Члены Рабочей группы по противодействию коррупции:
- вносят продседателю Рабочей группы предложения по формированию

повестки дня заседаний Рабочей |руппы;
- вносяТ предложения по формированию rrлана работы;
- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Рабочей

группы, а также осущестВляюТ подготовКу материitлов по вопросам зФседаний
Рабочей группы;

- в случае невозмо}lшости лично присутствовать на заседаниях ['абочей
группы, вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в IIисьменном



виде на имя председателя Рабочей группы, которое учитывается при приня-гии
решения;

4.6. Заседания Рабочей группы по противодействию коррупци]а проводятся
не реже двух раз в год, MoIyT быть как открытыми, так и закрытыми. Еiнерчередное
заседание проводится по предлоя(ению любого члена Рабочей группы по
противодействию коррупции и Управляющего по правам участников
образовательного процесса.

4.7. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не
менее двух третей общего числа ее членов. В случае несогласия с принятым
решением, член Рабочей группы вправе в письменном виде изло:кить особое
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. По решению РабочФй группына заседания моryт приглашаться любые работники Учре}I(дения или
представители общественности.

принятых Рабочей группой решений и

коррупции ttринимаются
большинством голосов
характер, оформляются

4.8. Решения Рабочей группы по противодействию
на заседании открытым голосованием простым
присутствующих членов и носят рекомендательный
протоколом, который подписывает председатель Рабочей группы, а при
необходимости, реализуются гryтем принятия соответствующих приказов и
распоряжений директора Учреждения, если иное не предусмотрено дtэйсрвующим
законодательством. Члены Рабочей группы обладают равными працами при
принrIтии решений.

4.9. Члены Рабочей группы добровольно принимают на себя обязатрльства о
нера3глашении сведений, затрагивающих честь и достоинс.гво |раждан и другой
конфидеНциа-гlьноЙ информации, которая рассматривается (расспrаЦивалась)
РабОЧеЙ ГРУППОй. Информация, полученная Рабочей .руппой, пrоЙ., бытi
использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодатlельством
об информации, информатизации и защите информации.

4.10. Рабочая группа по противодействию коррупции:
проводиТ ан.шиЗ коррупционных рисков, составляIот (карту

коррупцИонныХ рисков) Учреждения и перечень возможных корlэуг!ционных
нарушений в Учреждении;

- ежегодно, в сентябре месяце, определяет основные направленрlя 4 области
противоДействия коррупциll и разрабатывает lrлан мероприятиЙ по устранфнию или
минимизации коррупционных рисков;

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полно|иочий;
- реtlJIизУет меры, наIIравлеНные на профилактику корруlrции;

вырабатываеТ механизмы защиты от проникновения КСlРРУПЦИи в
Учреждении;

- осуществляет антикоррупционную пропаганду ;

- осуществляет аналI{з обращений работников УчреЖ;]ОНИЯ, учащи[ся и их
родителеЙ (законных представителей) о фактах коррупционных прфявлениЙ
должностными лицами;

проводиТ проверки локалы{ых актов Учреждения на с|софетствие
действующему законодательству ;

разрабатываеТ на основании проведенных tIроверок рекомРндации,
направленные на улучшение антикоррупционной деятельности;



- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору
Учреждения рекомендацилI по устранению причин коррупции;

взаимодействует с органами самоуправления. муниципальными и
общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с
|ражданами и институтами Iражданского общества;

- взаимодействует с правоохранительными органами по
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции
субъектов коррупционных правонарушений;

- информирует о результатах работы директора Учреждения.
4.11. В компетенцию Рабочей группы по противодействию корflупции невходит координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с

преступнОстью, участие В осущестВлениИ прокуроРского надзора, опРрiтивно-
розыскной и следственной работы правоохранительных органов.

4.12. Уполномоченный по Защите прав участников образовфтельного
процесса:

- разрабатывает проекты лок.шьных актов по вопросам противфдействия
коррупции;

- осУщесТвляеТ противоДействие коррупции в пределах своих полнQмочиЙ;
- принимает заявления работников Учреждения, учаlцихся и их frодителей(законных представителей) о фактах коррупционных проявлен"П доп*'d;;;;

лицами;
направляет в Рабочую групrý, по противодействию коррупrfiии свои

предложения пО улучшенИю антикОррупционной деятельнос]]и Учрежден{я ;
осУществляет антикоррупционrтую пропаганду и воспитаr{ие всех

участников образовательного процесса.
4. 1 3. Заместитель директора:
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полноffiочий;
- принимает заявленIrя учащихая и их родителей (законных предст{вителей)

о фактах коррупционных проявлений должно.rпurr, лицами;
направляет в Рабочую групгry/ по противодействию корруп{ии свои

предложения по улучшению антикоррупционной деятельности;
организуеТ рабоry пО антикоррупционной пропаганде и вос[итанию

учащихся Учреждения.

5. ответственность физических и юридических лиц
за коррупционные правонарушениrI

5. 1. Работцики Учреждения за совершение коррупционных правонарушений
несуТ уголовнуЮ, административную, |ражданско-правовую и дисципл{zнарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Работник Учреждения, совершивший коррупционное правонаfiушение,
по решению суда может быть лишен в соответствии с законодатQльством
российской Федерации права занимать определенные должности.

по устранению негативных последствий

реализ&ции мер,
и на Ёыявление
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