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1. Общие поло?кения
1.1. Настоящее Положение <<Об антикоррупционной политике>) (далее <<Положение>) разработано в целях защиты прав и свобод |раждан, обеспечения
законЕости, правопорядка и общественной безошасности и является базовым
документом муницип€шьного бюджетного г{реждениJt дополнительного

образования Щентра дополнительного образования детей <<Юность>>
ст. Новоджерелиевской муницип€tльного образования Брюховецкий район

(далее - (организация>), определяющим ключевые принципы и требования,
направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого
антикоррупционного законодательства, руководством, работниками и иными
лицами? которые моryт действовать от имени организации.
1.2. Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с
коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 года J',lb 27З-ФЗ
<<О противодействии коррупции>) (далее - кФедеральный закон }lb 273-ФЗ>).
1.З. Основные меры по предупреждению коррупции:
-

определение

должностных

лицl

ответственных

за

профилактику

коррупционных и иных правонарушений;
- сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- разработка и внедрение в практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы организации;

- принrIтие кодекса этики и

служебного поведения работников

организации;
предотвраlцение и уреryлирование конфликта интересов;
* недопущение составления неофици€Lпъной отчетности и использованиrI
поддельных документов.
Антикоррупционн€ш политика организации направлена на реализацию
данных мер.

-

2. Используемые в полптпке понятпя п определенпя
Коррлпцuя

-

злоупотребление служебным положением, дача взятки,
поJtуIение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незакоЕное использование физическим лицом своего должностЕого
положения вопреки зЕжонным интересам общества и государства в цеJID(
поJýления выгоды в виде денег, ценностей, иного иI\ýдцества ипи услуг
имуIцественного харакгера, иньD( имущественньD( прав дJIя себя или дJIя
третъих лиц либо незаконное предоставпение такой выгоды ук€lзанному лицу
другими физкческrами лшIап{и. Коррупцией также явJuIется совершение
перечисленньD( деяний от имени или в интересах юридшIескою лица (ггуttкт 1
статьи 1 Федерального закона Nя 273-ФЗ).
Проmuвоdейсmвuе корwпцuu - деятелъность федеральньrх органов

государственной власти, органов государственной вJIасти субъектов
Российской Федерации, оргЕlнов местного саIчIоуправJIения, институтов

J-

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полЕомOчий (пункт 2 статьи 1 ФедераJIьного закона Nч 273-ФЗ):

по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и

послед{ющему устраЕению цричlш коррупцш{ (rrрофилактика коррушщи);

по

вы]явлению, предупреждеЕию, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционньD( правонарушений (борьба с коррулцией);
по минимизации k| (или) ликвидации последствий коррупцИонньD(

правонарушений.
Ореаназацuя - юридическое лицо независимо от формы СОбСТВеННОСТИ,
организационно_правовой формы и отраслевой принадлежЕости.
конmраеенm - .rпобое российское иIlм иностранное юридЕческое или
за
физическое лицо, с которым организациrt вступает в договорные отношения,
искJIючением lрудовьD( отношений.
Взяmка _ поJqrqgнцa должностным JIицом, иЕостранным ДОjDКНОСТНЫМ
JIицоМ либо должностным лицом ггубштчной междrнародrой организации
лично иJrи через посредника денег, цеrrных буrчц иного илфIщества либо в виде
незаконных оказания e}nry услуг имущественного xapalýepa, предоставпени,t
иных имущеатвеЕньrх прав за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодатеJIя иJIи цредставjIяемъD( им лиц, если такие действия (бездействие)
входят в с.rryжебные полномочия дслжностного лица либо есЛи онО В СИЛУ
способствовать такпм
действиям
доJDкIIоСтногО положениЯ может
(бездействию), а равно за общее покровителъство или погryстителъство по
сJryжбе.

ко*tпаерческuй поdtуп - незаконные передача лицу, выполIuIющему
управле11.Iеские фу"*ции в коммерческой иJIи иной организации, денег, ценнъD(
бумаг, иного ип,t)дцества, оказание ему усJrуг иIvryщественного характера,
предоставJIение иньD( иIчгущественных прав за совершение действий
(бездействие) в интерес{ж дч}ющего в связи с кшIимаемым этим лицом
сlryжебным положеЕием (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской
Федерачии).
конфлuкm uнmересоs - ситуацlrrя, t|ри которой лиtIная заинтересованностъ
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или
может IIовJIиятъ на Еадлежащее исполноЕие им доJDкIIостЕых (трудовых)
обязанностей и при которой возникает или может возникЕrуть противоречие
межд/ лrтчной заинтересованЕостью работнlжа (представителя оргаrшзации) и
правами и законными интересами организации, способное привести к
приtIинению вреда правам и законным интересам, и}tуIцеству и (или) деловой
которой он
реггугац}rи организации, работrпаком (представителем орг.lнизации)
явJUIется.

лuчная заuнmересованносmь рабоmнuка (прелставитеJI;I оргашrзации)
заинтересованность работника (представителя организации), связаrtная с
возможностью поJryчения работником (представителем органиЗаЦии) ПРИ
исполнении должностнъD( обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иною
имущесТва WИ усJгуГ имущесТвенногО характеРа, иныХ IдлуýIественньD( прав
для себя или дJIя третьш( лиц.

3. Основные принципы антикоррушционной
деятельности организацпи

Система мер противодействиrI коррупции в организации основывается на
следующих ключевых принципах:
1. Принцип соответствиlI политики организации действующему
законодательству и обшепринятым нормам.
мероприятий
антикоррупционных
соответствие
реализуемых
Констиryции РосСийскоЙ Федерации, закJIюченным Российской Федерацией
международным договорам, законодательству Российской Федераttии и иным
нормативным правовым актам, применимым к оргаIrизации.
2. Принцип личного примераруководства.
ключевая роль руководства организации в формировании кулътуры
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизацИонноЙ системЫ
предупреждения и противодействия коррупции.
З. Принцип вовлеченности работников.

информированность работников

организации

о

положениях

антикоррупционного законодательства и их активное у{астие в формировании
и ре€rлизации антикоррупционных стандартов и процедур.
4. Принцип сор€вмерности антикоррупцион}lых процедур риску
коррупции.
Разработка и выполнение комплекса меропрчтятий, позвоJUIющих снизитъ
вероятность вовлечения организации, ее руководителей и работников в
коррупционную деятельность, осуществляется с у{етом существуюIцих в
деятельности данной организации коррупционных риаков.
5. Принlрш эффекшвности антикоррулциоЕньD( процедур.
Гфименение, в организации таких антикоррупциоЕньD( мероприятий,
которые имеют Еизкую стоимость, обеспечивают простоту ре€Lпизации и
приносят значимый результат.
Принцип ответственности и неотвратимости нак€вания.
Неотвратимость наказанЕrI для работЕиков оргаIIизации вне зависимости
от занимаемой доJDкности, стажа работы и инъD( условий в сл)дае совершениrI
имИ коррупцИоннъIХ правонаРушений В связи с исполнением трудовъD(
обязаrтностей, а Taloke Iтерсон€rльная ответственность руководства организilц,{и
антикоррупционной поJIитики.
за реализацию внугриорганиз€шIионной
7. Принцип отIФытости.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принrIтых в
организiltrии антикорруIIциоЕньD( стандартах ведения деятеJьности8. Принцип постоянного коIцроJIя и реryлярного мониторинга.

6.

реryлярное осуществпение мониторинга эффективности вЕедренньD(
{лнтикоррупционньD( стандартоВ И процедур, а также KoHTpoJUI за шх
исполнением.

4. Область применения политики и круг лицr
попадаюшлtх под действие политItки

Основным кругом лиц, попадающих под деЙствие ПолиТИКИ, ЯВJLЯЮТСЯ
вне
работники организации, находящиеся с ней В трудовых отношениях,
зависимости от занимаемой долж}tости и выполнJIемых функций- Политика
илИ
распространяется и на лица, выполнr{ющие для организациИ работЫ
договоров. В этом
предоставляюlцие услуги на основе |ражданско-правовых
Сл)л{ае соответствуюIltие положения нужЕо вкJIючить в текст договоров.
ОпредеJrенше должпостньfх лиц органпзацпп,
ответственных за реализацпю аптпкоррупциопной полцтпкп

5.

в организации ответственным за противодействие коррупции исходя из
аIИСЛеНЕОСТИ,
установленньD( задач, специфики деятелы{ости, штаТЕОй
орmнизациоr.шrой структуры, материаJIъньD( ресурсов явIцется заместитель
директора.

Задачи, функции и полномочия заместитеJIя директора в сфре

противодействия корруfiцЕи определены его ДоJI]кностной иЕструкцией.
Эти обязаЕЕости вкIIючают в частIIости:
- разработку локаJIъЕъIх HopMaTиBIlbIX актоВ организацЕи, направJIеннъ,[х
на реапизацию мер по предупреждеЕию корруflции (антикоррупциоЕной
поJIитики, кодекса этики и сJIужебного поведения работников и т-д.);
- проведение контрольньIх мероприятий, ЕаправJIенЕъD( на вьUIвление
коррушщоннъD( правонарушений работника},Iи организацш{;
- организация проведения оценки коррупционнъD( рисков;
- прием и рассмотрение сообщений С сл}пIЕUIх скJIонения работЕиков к
совершеЕию коррушщоннъD( правоЕарушений в интересах йlrи от имеЕи иной
организации, а TaIý{e о сJIг{аях совершения корруýционньD( правоIIарушений
ЛицаIчrи;
работникаrrли, контрагентами организации или иЕыми
- организация обуrающих мероприятий по воIIросам профилактики и
противодействия коррупции и индивид/аJIъного консультирования работников;
- окЕ}заЕие содействиrI )шолЕомоченным Ередставителям контрольнонадзорньж и правоохранительньrх органов при проведении ими инспекционнъD(
проверок деятельности организшIии по ВОПtrЮС{l}чI предупреждения и
противодействия корруfl ции;

представитеJIям
содействия
уполномоченным
правоохранителънъD( органов при проведении мероприrIтий по пресечению иJIи

- оказание

расследованию коррупционньD( преступлений, вкJIючЕlя оперативно-розыскные
мероприrIтия;
- провеДение оценкИ результатоВ антикоррупционноЙ работы
подготовка соответствующих отчетных матери€UIов.

6

6. 0преде.пешие п закреIIJIенше обязаrrностей работншков органи3ацпп,
связаннЫх с предУпре11цеНпем П протпводействием коррупции.

обязанности работников оргЕrнltзащии в связи с предушреждеЕием и
противоДействиеМ коррупции явjlяются общпли дJIя всех. Общшrли
обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием

коррупции явJUtются следующие :
- воздерживаться от совершениrI и ("ли) }частия в совершении
корругrционнык правонарушений в иЕтересах иJIи от имени орIttнизации;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружаЮщимИ каК готовность совершить иJIи уIаствоватъ в совершеЕии
коррупционною правонарушениrI в интересах или от имени организации;
- незамедлительно информировать заместитеJLя директора о случаrгх
скJIонения работкика к совершению корруш{ионньD( гrравонарушений;
- незамедлительно информироватъ заместитеJш дIректора о ставшей
известной информшlии о случаJD( совершения коррулIшошrых правонарушенIй
другими работниками, контрагентами организации иJIи иными лицами;
- сообшцать заместитеJIю директора ипи иному ответственному лицу о
возмо)шIости возникtIовеItия либо возЕикшем у работrшка конфликге
интересов.
в цеJIя( обеспечения эффекгивного испоJIIIения возложенньгх на
работников обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.
Исходя из положений статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации
по соглашению сторон в трудовоЙ договор, з€lкJIючаемьй с работкиком при
приёме его на рабоry в организацию, могуг вкJIючаться права и обязанности
работника и работодателя, установленные данным лок€lльным нормативным
актом - <<Антикоррупционн€ш политикa>).
При условии закреппениrI обязанностей работника в связи с
предупреждением и противодействием коррупции в liрудовом договоре
работодатель вправе применитъ к работнику меры дисциIшинарного взысканиjt,
вюIючМ )rвольнение, прИ ЕаличиИ основапий, предусмотренньIх Труловьтм
кодексом Российской Федерации, за совершение неправомерньж действий,
повлекш}D( неисПоJIнение возложеннъIх на него трудовъD( обязанностей.
7. УgгаrrовлеIrие перечня реаJIпзуемых орrанизацпей аЕтикоррупционшых

ЛЬп

мероприятий, стандартов и процедур и порядок пх выполнения
пDименения
Мероприятие
Направление

lп
1
1

2

Нормативное
обеспечение,
закреплеIше

?,

J

разработка и цринrIтие кодекса этики и сrryжебного
поведениr[ работников
разрабrгка и пршrятие шр€lвил, регламеIrтирующIж
подаркапdи и знаками
обмена деловыми
вопросы

поведениlI

2

делового гостеприимства

введение антикоррупционных IIоложений в трудовые
договоры работников

и введение процедуры информирования работниками
введение
работодателя о случаях склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения
специальных
антикоррупционн таких сообщений, включая определение доступных
канаJIов передачи обозначенной информации
ых ilроцедур
(механизмов <обратной свцlцл.ýлефона доверия и тЛ
введение процедуры информирования работодателя о
ставшей известной работнику информации о слу{аях
совершения коррупционных правонарушеrrий другими
работниками, контрагентами организации или иными
лицами и порядка рассмотрения таких сообщений,
вкJIючаjI определение доступных кан€Lпов передачи

Разработка

обозначенной информации (механизмов

<<обратной

связи)), телефона доверия и т. п.)

введение процедуры информирования работниками
работодателя о возникновении конфликта интересов и
пOрядка уреryлирования выявленного конфликта

a

J

Обучение и
информирование

нормативными документами, регламентирующими

вопросы предупреждения и противодействия коррушции
в организации
организация индивиду€шъного консультированиrI
работников по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур
осуществление регулярного контроля соблюдения
обеспечение
внYтDенних пDоцедYр
соответствиrI
системы
осуrтIествление реryлярного контроля данных
внутреннего
бухгалтерского у{ета, наlrичия и достоверности
и первичных до
бухга,ттерского учета
контроля
аудита
осуществление реryлярного контроля экономической
организации
обоснованности расходов в сферах с высоким
требованиям
коррупционным риском: обмен деловыми подарками,
антикоррупционн
ительные
бла
ходы,
ьские

работников

4

интересов
введение процедур защиты работников, сообщивших о
коррупционных правонарушениях в деятельности
организации, от формалъных и неформалъццх _сзццциЦ_
проведение периодической оценки коррупционных
рисков в целях выявления сфер деятельности
организации, наиболее подверженных таким рискам, и
разработки соответствующих антикоррупционных мер
ежегодное ознакомление работников под роспись с

политики пожертвованиrI,

возна|раждения

вIIешним

проведение регулярной оценки результатов работы п
Оценка
резупътатов
ПOДГоТоВКаИрасГIросТранениеоТчеТныхМаТери€LПоВ
проводимои
антикоррупционн проводимой работе и достигнугых резулътатах в
ой работы и IIрстиводействия коррупции
распрOстранение
отчетных

