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ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах по предупреждению n противодействию коррупции
(антикоррупционной политики)
в МБУДО «Детская художественная школа»
1. Общие положения
Настоящее Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции
дополнительного образования (антикоррупционной политики) в МБУДО
«Детская
художественная школа» (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 13.3
Федерального закона от 25.12. 2008 г. N 273-ФЭ "О противодействии коррупции" и
определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и меры
предупреждения коррупционных правонарушений в в МБУДО «Детская художественная
школа» (далее - Школа).
1.1.
В настоящем Положении определяются основные принципы и меры
противодействия
коррупции,
и
устанавливается
структура
организации
антикоррупционной деятельности в Школе.
1.2.
Положение принимается решением Общего собрания работников в МБУДО
«Детская художественная школа» и утверждается директором Школы, путём издания
приказа.
1.3.
Целью принятия настоящего Положения является исполнение обязанности
Школы по утверждению и применению мер предупреждения, выявления и
противодействия коррупции (вовлечения Школы в коррупцию) в интересах гражданского
общества.
1.4.
Понятия, используемые в настоящем Положении:
- «коррупция» - 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

другими физическими лицами (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008
г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции");
- «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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008
г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"):
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 правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
- «контрагент» – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с
которым Школа
вступает в договорные отношения, за исключением трудовых
отношений.
- «взятка» – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
- «конфликт интересов» – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) работника (представителя Школы) влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника
(представителя Школы) и правами и законными интересами организации, способное
привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой
репутации Школы, работником (представителем Школы) которой он является.
- «личная заинтересованность работника» – заинтересованность работника Школы,
связанная с возможностью получения работником 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 противодействия коррупции
2.1.
Противодействие коррупции в Школе основывается на следующих
ключевых принципах:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских и
других мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
3. Основные меры по противодействию коррупции
2.1. Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих
основных мер:

- формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников Школы
нетерпимости к коррупционному поведению;
- формирование у обучающихся нетерпимости к коррупционному поведению;
- проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией Школы на
предмет соответствия действующему законодательству;
- проведение мероприятий по разъяснению работникам школы и обучающимся
законодательства в сфере противодействия коррупции.
4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие
Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники школы,
находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и
выполняемых функций. Политика распространяется и на лица, выполняющие для Школы
работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров.
5. Меры предупреждения коррупции
5.1. Предупреждение коррупции в Школе осуществляется путем:
а) проведения в Школе единой антикоррупционной политики в области
противодействия коррупции, направленной на формирование нетерпимости к
коррупционному поведению, в том числе:
 утверждение и применение настоящего Положения;
 ознакомление с настоящим Положением работников Школы и возложения на них
обязанности по безусловному соблюдению норм Положения.
 Создание в школе тематической информационной среды, доступной всем
работникам и посетителям школы;
б) предъявление соответствующих требований к должностным лицам школы и
директору школы;
в) внедрения в практику кадровой работы Школы правила, в соответствии с которым
безупречное и эффективное соблюдение работником норм настоящего Положения и иных
требований применимого законодательства по вопросам противодействия коррупции
должно в обязательном порядке учитываться:
 при определении результата испытания работника в случае заключения трудового
договора с работником с условием об испытании;
 при назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении.
6. Ответственность работников за
несоблюдение требований антикоррупционной политики
6.1. Все работники Школы, независимо от занимаемой должности, несут
персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей
Политики, а также за действия (бездействие) подчинённых им лиц, нарушающие эти
принципы и требования.
6.2. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ "О противодействии коррупции" граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут
уголовную,
административную,
гражданско-правовую
и
дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.

Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику
Школы

7.1.
Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него
могут быть внесены изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация
отдельных аспектов антикоррупционной политики может осуществляться путем
разработки дополнений и приложений к данному акту.
7.2.
Непосредственный контроль за исполнением настоящего Положения
осуществляет непосредственно директор Школы.

