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ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике

в муниципtulьном бюджетном учреждении дополнительЕого образования
кСоциально-образовательный центр>

1. Общие поJIожения

1.1. Антикоррупционная политика в муниципiLльном бюджетном
УЧреЖДении дополнительного образования <Социально-образовательныЙ центр)
(далее - Учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов,
процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности.

|.2. Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с
коррупцией является Федеральный закон от 25.|2. 2008 Jtlb 273-ФЗ (О
противодеЙствии коррупции> (далее - Федеральный закон }lb 273-ФЗ) и Положение
об антикоррупционной политики в Учреждении (лаrrее - Положение).

1.3. В соответствии со ст. 13.З ФедерilJIьного закона J\b 273-ФЗ меры по
предупреждению коррупции, включают:

определение должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;

- сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами;
- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных

на обеспечение добросовестной работы Учреждения;
tIринятие кодекса этики и служебного поведения работников

Учреждения;

- предотвращение и уреryлирование конфликта интересов;
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования

поддельных документов.
1.4. Антикоррупционная политика Учреждения направлена на реализацию

мер, определенных пунктом 1.3. настоящего Положения.
1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия и

определения:
1.5.1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное исrrользование 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 укч}занному лицу другими
физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных
ДеяниЙ от имени или в интересах юридичеокого лица (п. 1 ст. 1 Федера.пьного
закона М 273-ФЗ).



1.5.2. Противодействие коррупции - деятельность Учреждения и работников
в пределах их полномочий (п. 2 ст. l Федера.llьного закона Nч 273-ФЗ):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин корру пции (профилактика коррупции) ;

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) пО минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

1.5.3. Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения, за
искJIючением трудовых отношений.

1.5.4. Взятка получение должностным лицом, лично или через
посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав за совершенио действий (бездействие) в пользу взяткодателя
или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в
слryжебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного
положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за
общее покровительство или попустительство по службе.

1.5.5. Коммерческий подкуП - незакоНные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие)
в интересах дающOго в связи с занимаемым этим лицом служебным положением
(ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

1.5.6. Конфликт интересов
заинтересованность (прямая или косвенная) работника Учреждения влияет или
можеТ повлиятЬ на надлежащее исполнение иМ должностных (трудовых)
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между
личноЙ заинтересованностью работника Учреждения и правами и законными
интересами Учреждения, способное привести к причинению вреда правам и
законным интересам, имуществу И (или) деловой репутации организации,
работником Учреждения, которым он является.

1.5.7 . ЛИчная Заинтересованность заинтересованность работника
учреждения, связанная с возможностью получения работником Учреждения при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц.

2. ОСНОвные принципы антикоррупционной деятельности Учреждения

2.1. Системы мер противодействия коррупции в Учреждении основывается
на следующих ключевых принципах:

2,т.|. Принцип соответствия политики Учреждения действующему
законодательству и общепринятым нормам.

2.I.2. Соответствие реtLлизуемых антикоррупционных мероприятий
Констиryции Российской Федерации, закJIюченным Российской Федерацией



междунаРодныМ договорам, законодательству Российской Федерации и иным
нормативным правовым актам, lrрименимым к Учреждению.

2,1.з. Принцип личного примера руководства. Ключевtut роль руководства
учреждения в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании
внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

2.1.4. ПринциП вовлеченности работников. Информированность
работников Учреждения о положениях антикоррупционного законодательства и их
активное участие в формиРовании и реiLлизации антикоррупционных стандартов и
процедур.

2.1.5. Принцип аоразмерности антикоррупционных процедур рисцу
коррупции. Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих
снизить вероятность вовлечения Учреждения, ее руководителя и работников в
коррупционЕуЮ деятельность, осущестВляется с учетоМ существующих в
деятельности Учреждения коррупционных рисков.

2.1.6. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. IIрименение
в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую
стоимость, обеспечивают простоту реilJIизации и приносят значимый результат.

2.I.7. Принцип ответственности и неотвратимости наказаниJI.
неотвратимость наказания для работников Учреждения вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а
также персон€Lльная ответственность директора Учреждения за реrLлизацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.

2.1, .8. Принцип открытости.
2.2, Информирование

общественности о принятых
ведения деятельности.

участников образовательного процесса и
в Учреждении антикоррупционных стандартах

3. Область применения политики и круг лиц,

3.1. Основным кругом лиц, попадающих
работники Учреждения, находящиеся с ним

попадающих под ее действие

под действие политики, являются
в трудовых отношениrIх, вне

зависимости от занимаемой должности И выполняемых функций. Политика
распростРаняется и на лиц, предоставляющих услуги Учреждению на основе
гражданско-правовых договоров.

4. Определение должностных лиц Учреждения,
ответственных за реализацию антикоррупционной политики

4.|. Щля реitJIизации антикоррупционной полиr,ики в Учреждении создается
Рабочая группа, ответственнiш на реализацию антикоррупционной политики (далее
- Рабочая группа), которая непосредственно подчиняется директору Учреждения.

4.2. Задачи, функциИ И полномочиJI Рабочей Iруппы в сфере
противодействия коррупции вкJIючают :

4,2.\, РазработКу и предОставление на утверждение директора Учреждения
проOктоВ локilJIьнЫх нормаТивныХ актов, направленных на рgiUIизацию мер по
предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и
служебного поведения работников и т.д.).



4.2.2. ПРОВеДеНИе контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений работниками Учреждения.

4.2.3. Организация проведения оценки коррупционных рисков.
4,2.4. Прием и рассмотрение уведомлений о случаях склонения работниковк совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной

организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений
работниками Учреждения или иными лицами.

4.2.5. Организация заполнения и рассмотрения декJIараций о конфликте
интересов.

4.2.6. Организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуrLльного консультирования работников.

4,2.7. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности Учреждения по вопросаМ предупреждениrI и
противодействия коррупции.

4.2.8. оказание содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или
расследованию коррупционных пресryплений, включая оперативно-розыскные
мероприятия.

4.2.9, Проведение оценки результатоВ антикоррупционноЙ работы и
подготовКа соотвеТствующиХ отчетныХ материiLлОв директору Учреждения.

5. Определение и закрепление обязанностей работников Учреж дения,
связанных с предупреждением и противодействием коррупции

5.1. обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и
противодействием коррупции являются общими для всех работников Учреждения.

5.2. в рамках предупреждения и противодействия коррупции на
работников Учреждения возлагаются следующие обязанности:

5.2.1. Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения.

5.2.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить, или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересахили от имени Учреждения

5,2.З. НеЗамеДлительно информировать директора Учреждения о случаях
скJIонения работника к совершению коррупционных правонарушений.

5.2,4. НеЗамедлительно информировать директора Учреждения о ставшей
ИЗВеСТНОЙ ИНфОрмации о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками учреждения.

5.2.5. СООбщитЬ Директору Учреждения о возможности возникновениJI
либо возникшем у работника конфликте интересов.

6. Оценка коррупционных рисков.

6.1. I]елью оценки
конкретных процессов и видов
реrlJIизации которых наиболее

коррупционных рисков яI}ляется определение
деятельности образовательного учреждения, при
высока вероятность совершения работниками



учреждения коррупционных правонарушений как в целях получения личной
выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

6.2. оцеНка коррУпционных рисков (Приложение 1) проводится как на
стадии разработки антикоррупционной политики Учреждения, так и после
утверждения плана
(Приложение 2).

антикоррупционных мероприятий Учреждения

7. Ответственность работников Учреждения
за несоблюдение требований антикоррупционной политики

7.|. Работники Учреждения за совершение коррупционных
правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

7 .2. Работник, совершивший коррупционное правонарушение, по решению
суда может быть лишен в соответствии с законодательством Российской
Федерации права занимать определенные должности.

7 .з. В случае, если от имени или в интересах юридического лица
осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных
правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу моryт быть применены
МеРЫ ОТВетственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Внедрение стандартов поведения работников Учреждения

8.1. Для предупреждения коррупции внедряются антикоррупционные
стандарты поведения работников Учреждения. В этих целях в Учреждении
принимаетсЯ КодекС этики И служебного поведения работников. Кодекс
УСТаНаВЛиВает правилаи стандарты поведения работников, затрагивающих общую
ЭТИКУ ДеЛОВЫХ ОТНОшениЙ и направленных на формирование этического,
добросовестного поведения работников в целом.

8.2. Общими ценностями, принципами и правилами поведения,
закрепленными в Кодексе, являются:

8.2. 1. Соблюдение высоких этических стандартов поведения;
8.2.2. ПОддержание высоких стандартов профессиональной деятельности;
8.2.з. Следование лучшим практикам корпоративногс) управления;
8.2.4. Создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
8 .2.5 . Следование принцигr} добросовестной конкуренции ;

8.2.6. Соблюдение законности и принятых на себя договорных
обязательств;

8.2.7. СОблюДение принципов объективности и честности при принятии
кадровых решений.

9. Консультирование и обучение работников Учреждения

9.1. ОбУчение работников по вопросам профиJIактики и противодействия
коррупции в Учреждении проводится директором Учреждения.

9.2. Обучение проводится по следующей тематике:



9.2.1. IОридическая ответственностЬ за соверIrrение коррупционных
правонарушений.

9.2.2. ознакомление с требованиями законодательства и внутренними
документами Учреждения по вопросам противодействия коррупции и порядком их
применения в деятельности Учреждения.

9.2-з- Выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении
трудовых обязанностей.

9.2.4. Поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в
сJryчiUIХ вымогательства взяткИ со стороны должностных лиц государственных и
муниципiшьных, иных организаций.

9,2.5, Взаимодействие с правоохранительllыми органами IIо вопросам
профилакт,ики и противодействия кс)ррупции.

9.2.6. Консультирование по вопросам про,гиводействия коррупции
осуществляется директором Учреждения в индивиду ulJIbHOM ]lорядке.

10. Порялок пересмотра и внесения изменений
в антикоррупционrryю политику Учреждения

l0.1. Изменения и дополнения в настоящее ПоложенI{е моryт быть внесены
в сJryчае изменения законодательства РФ.

|0.2. Конкретизация отдельных аспектов, дополнения ,изменения к
аЕтикоррУпционноЙ политике УчреждеНия утворЖдаетсЯ директором Учреждения.

10.3. В случае внесения дополнения или изменения в антикоррупционIryю
tIолитикУ УчреждениЯ пересматРивается и дополняется план речшизации
антикоррупционных мероприятий Учреждения.

СОГЛАСОВАНО
Ведущий специалист-юрисконсульт отдела
по организации работы с персончtлом
подведомственных учреждений Управления Т.А. Захматова



Приложение 1

Коррупционные риски в Учреждении

1 . Организация репеl]иторства педагогами Учреждения.
2. Поrryчение взятки работниками Учреждения.
3. Продажа свидетельств об окончании обучения по дополнительным

общеобразовательНым проIраммам лицам, не прошедшим обучение в Учреждении.
4. Выдача справок сlб обучении в Учреждении лицам, не обучающимся в

Учреждении.
5. Привлечение дополнительных финансовых

получением необоснованнIJх финансовых выгод за счет
получение пожерТвований на }Iужды Учреждения, как
наryра-пьной форме, расходование полученных средств

средств, связанное с
учащихся, в частности,
в денежной, так и в
не в соот,ветствии с

уставными целями и т.п.
6. Прием работников в Учреждение, привлечение исполните.пей по

гражданско-правовым договорам с нарушениями трудоЕ}ого и грtDкданского
законодательства Российской Федерации.

7. Незаконное использование имущества Учреждения.
10. Выполнение родственниками исполнительно-распорядитель,ных и

административно-хозяйственных функций внутри Учрежденлtя,



Прилс,жение 2

План реализации антикоррУ п ционных мер оп риятий

Перечень мер ответс,гвенный
исполнитель

1. Привлечение работников Учреждения к участию в обсуж,цении и разработке
вых актов по воп

Информирование работников
Учреждения о возможности
участия в подготовке IIроектов
актов по вопросам
противодействия коррупции и
проведение при необходимости
рабочих встреч, заседаний
Рабочей группы в целях
организаций обсуждения
полученных предложений

иков по проектам актов

При
подготовке
проектов актов

Инициаторы

разработки
проектов актов

Администрация
Учреждения

Проведение обсуждений практики
применения антикоррупционного
законодательства с работниками

Не реже
одного pi}Зa
год

Уведомление работников
Учреждения о возможности
принять участие в обсуждении
проектов нормативных правовых
актов по антикоррупционной
тематике с использованием
механизмов, предусмотренных
действующим законодательством
Российской Федерации

При
проведении
гryбличных
обсуждений

2. Активизация участия работников Учреждения u npo6"nan 
"neкоррупционных и иных правонарушений, а также Рабочей группы по

соблюдеНию требов аний к служебному п оведению работнико" Учр.rпдения
и уреryлированию

Инициаторы
проведения
гryбличных
обсуждений

Привлечение к участию в работе
Рабочей группы по соблюдению
требований к служебному
поведению работников
Учреждения и уреryлированию

Пр"
проведении
заоеданий

рабочей
группы

Председатель

рабочей ц)упttы

Jtlb п/п Срок

1.1.

1.2.

1 .3.

2.|.



Информирование работников
Учреждения о дате предстоящего
заседания Рабочей группы и
планируемых к рассмотрению на
нем вопросах, а также способах
направления в Рабочую группу
информации по данным вопросам

Не позднее,
чем за З дня до
заседания
Рабочей
группы

3. Стимулирование работников Учреждения к предостuuпейБЙборruцпцa 
"бизвестных им случаях коррупционных правонарушений, нарушений требований

ациях конфликта интересов

Секретарь

рабочей группы

Определение в локiLльном акте,
устанавливающем порядок
уведомления работодателя об
обращении к работникам в целях
склонения к совершению
коррупционных правонарушений,
механизма защиты заявителей, о
фактах обращения в целях
склонения работников к
совершению коррупционных

в соответствии
с локальным
актом

Администрация
Учреждения

Разъяснение порядка уведомления
руководителя Учреждения об
обращении к работнику
образовательного учреждения в
целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений,
уделяя особое внимание
предусмотренным механизмам
защиты заявителей

в соответствии
с локilJIьным
актом

Рабочая Iруппа

!оведение до сведения
работников Учреждения
информации, что они не только
должны уведомлять директора
Учреждения об обращении к ним
в целях склонения к совершению
коррупционных правонару шений,
но таюке моryт предоставлять
информацию обо всех ставших им
известными фактах совершения
коррупционных правонарушений
вне зависимости от того,
обращался ли к ним кто-либо
лично

По мере
необходимости

Рабочая группа



4. Просвещение работников Учреждения по антикоррупчионной
и методическое оý99цý!ение их профессиональной леятель
Организа ция и проведение
анкетиров ания, тестирования или
иных методов оценки знания
основ антикоррупционного
законодательства

При
проведении
конкурсных
процедур

Обеспечение Учреждением
р€вличных видов семинаров по
вопросам противодействия
коррупции

Постоянно председатель

4.I. Рабочая группа

4.2


