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Положенпе о противодействии коррупцпи
Общпе положепия
. ДаЕцое ПоложеЕие разработаЕо ца оспове Федеральпого закоца Российской
Федерацп-r от 25 декабря 2008 г. N9 27З-ФЗ (О противодействЕи коррупщ{й).
l .2. Настоящпл Положепцем устatlltвливаются ocrloBlБIe приЕципы противодействия
коррупlии, Iфавовые и оргa!ЕизztlщоЕвые осIIовы пред}rпреждения коррl,тщии п борьбы с
вей, миIflддiзации и (шш) лиrсзидации последствий корруrщиоltЕьD( тц,авоЕар}тений в
МБУ ДО ДЛI (далее Учреждевие).
1.
l

. 1

1.3,

ДL

целей цастоящего Положеция испоrIьзJпотся след}тощ.rе осповIIые поIIJIтия:

1.3,1. Коррупция это:

а) злоцrоцlебление сrryжебuьпл положением, дача взятки, поJцгIеЕие взятки,
злощотреблеЕие полЕомоqиrlми, коммерческий подкупJмбо пlое ЕезаконЕое
испо:ъзовавие физическим лпцом своего долIGIосшIого положеЕия вощ)еки з,коЕIlым
иЕтересам общества и государства в цеJUrх получеЕия выго,Фl в виде депец цепностей,
шlого имуще9тва хли усл}т имr'lцествеIшого характера, иI$Dr имуществеЕIъD( прaв для
себя и.lпл для третьих лиц, rпtбо пезакопное предостaвлеЕие тatкой вьгоды укtrзttнному
лицу друпл\,tи физическими Jмцaми;
б) совершение деяrшй, }казаЕтrьц в по,щrуЕкте ((Ф) цlютоящего п).Екта, от хмени Iдм в
иЕтересaж юри]тIческого лш]а;
1.З.2. Противодействие коррупrци - действия работтrиков УчреждеЕия по
противодействшо корр}пции в цределах их поJпlомо.пiй:
а) по предrrцrеждеплпо коррушдшr, в том числе по выlIвлецию и послед)rющсму
устраЕецию причиIл коррlпцпи (профилактика коррупции);
ф по выявлепию, предупрещдеяшо, пресеqеЕию, раскрьттцю и рaюследовФйю
корр}.пциоIшьй правопарутпений (борьба с коррупцией);
в) по мипимизации п (или) ,lмквидации последствий коррупциоЕЕьD( правоЕар}шеЕий.
l .4. Основпые привцитты противодействия коррJrпlци:
- признмие, обеспечепие и защита осповЕьц прав и свобод человека и грФкланина;
- змоЕIIость;
- пфливlосrт, и открытость деятеJIьЕости оргzlЕов FравJ,IеЕиrI и самоуправJrенr{я;
- Ееотвратимость ответствеЕЕости за совершепие корруцшлоЕIiьD( правоЕарушеIrий;
- комплексЕое использовацие оргatЕизаIцiоЕЕьж, иЕформациоIIЕо-цропaгдlдистскlD< и
других мер;
- приоритетЕое примеЕеIIие мер по предуIryеждеIrпю коррущии.
2. Осповпые меры по профплакrике коррlтцип
Профи,rактш<а коррlтlции осу]цесlвшIется п)пем примеЕеI ш след}aюuщх ocrroвEbD( мер:
- форллровмие у работrrиков Учреждеrтия Еgrерцимости к коррупциоЕIIому поведеЕию.
- формировмие у родителей (заковпьп представителеф обlчающцхся Еетерпимости к
коррупциоЕIIому поведепию.
- цроведение моцпторпIIга всех локмьIlБц актов, издаваемьD< ад\,lиЕистр ией
Учрещцеrrпя ва предмет coo,i ветсlвия дейФ в},юlцему ,rакояодатеJIьс гву,
- проведеЕие меропрЕятий по разъясЕеIflпо работЕIд(ам УтеждеЕиlI и
родитеrшм
(змонпьм представtлтоrяrr) обучающихся зztкоЕодательства в сфере противодействия

корр}.пции.

Осповные паправлеппя по повышепию эффектпвносrи
протпводействпя коррупцпи.
З.1, СоздФlпе мехашrзма взФilrодействия орmЕов управлеЕия с органzш{и саi"IоуцравлеЕия,
Nt}ъшипatJIъIrьтми и общественrтьп,tи компссIrJпчlи по вопросЕlм противодейстtsLI
корруIlц[и, а тa!кже с граяqцанatмп и шIспIтутaми грФкдаЕского общества.
З.i. Прпrr"mе адtиlшстрmивIIьD< ц иЕъ;D( мер, Еalпрatвлешпл( ца привлечепие работпиков и
активцому участию в
рошггелей (закоттпьпr представителей) воспита.Eников к более
и
противодействrлл коррушlшл, па формироваltltе в коллеmиве у ро.лителей (законньоr
представптелей) обrlаюцпхся ЕегаlивЕого отцошerйrt к коррупциоЕIIому поведеЕию,
3.З, Копкретизация поJшомочий педагомrlесшr(, ад{ицисц}ативЕьD( работItйков и
вспомогатеJIьпого персонала Учреждеflия, оц)aDкеЕIlъD( в доJDкяостЕьD( иЕструIо]ФD(,
З.4. ОзЕаком'iетше под роспись работяиков Утеrт(деция с <Положеqием о
противодействrлl коррl'mдrш>, tКодексом этим и служебного поведеЕия работЕиков) и
<Ilпмом мероприятий по противодействЕю коррупции в УчреждеЕиФ).
З.5. Создапие условий для }ведомлеЕiя родителей (заковньо< щrедставителей)
обучаюIщiхся, адмишiстрации УтеждеЕия, работЕIi(ов обо всех случаях коррупIцопIIьD{
действий в Учlеждении.
4. Оргавизационпые осяовы протпводействпя коррупцви
4. 1 . Общее р}ководство мероцрбIтиями. нzлр,влеrшыми на щ)отиводейсIъие коррупции,
3.

осуществJIяIот:

работяики адмб{истрации;
ответсlвеЕпос за профилактику коррупциоЕЕьD( правоЕар}тlrеЕий в
УчреждеЕIдi.
4,2. Должностпое лицо, ответствеIшое за профилактrлсу коррупuйоqIБIх правоЕарушеЕий
в Учреждепии вазпачается прик,lзом ,щрекюра ежегодЕо.
4,З. ДолкносшIое дицо, ответственЕое за профилактlтсу корруtIциоЕIых правояарушевий
в УчреждеIfliи:
- разрабатьвает и формирует плм работы Еа текуцйй }чебЕый год;
- по воцросaм, отЕосящимся к своей компетеЕции, в устаЕовлеЕЕом поря,ще запрaшивает
ипформацию;
- взаIдdодействует с прaвоохраЕитеJIьЕыми орmЕами по реаJIизации мер, цаправдеЕЕьIх Еа
предупреждение (профилактику) коррlшции и Еа выrIвлецие субъектов коррупционяъпl
правонарlтпений;
- KolrтpolмpyeT деятеrIьЕость адrиrlистрацпи ДДТ в области противодействпя коррупцйи;
- информирует о результатах работы дирекгора Учреждепия;
- осущесlвляет противодействие коррупщлi в Утеждепии в предедах свою( поляомо,мй;
- реzuмзует мерыj IIаправленrтые па профилактику коррупции;
- вырабатывает мехаяизмы защiты от проЕикЕовеЕиrI коррупции в Учрея<дение;
- ос)ществJUIет атттикорр}тIциоЕЕую пропzгаЕду и воспитшIие всех )лIасцIиков
образоватоъпого процесса в УчреждеЕшл;
- ос]ществJIIIет atтlаJмз обршцепий родитедей (закошrьr( представителей) облающихся,
лицами;
работrrиков Учреждеrтия о фмтм коррупциоIIЕьr( цроявдеЕий долr{носп{ыми
- проводит проверки локальЕьD( актов УчехдеЕия IIа сооmетствие действующему
зalкоЕодатедьству;
- цроверяет вьшолЕепие работникаппл своrл< дошкностrъп< обяздщостей;
- разрабатъ,вает на осЕовaшии проведеЕЕьr( проверок рекомецдации, ЕаправлеЕЕые Еа
улутшеЕие алтикорруIщиоIfi ой деятельЕости в Учреждении;
- оргавизует рабоrу по устрalлевию негатпвньп последстэий коррупциоt lьй проявлевш]i:
- вьUIвJIяет приtмIlы коррlпlдии, разрабатывает и I{zlпpalBJUIeT дирекrору УтеждеЕия
рекомеIrдации по устралетrпю приWц коррупции;
- взаимодействует с оргаламtr сzцrоуцрaвления, мутtиципalrlьЕыми и обществеЕIБпд-l
комиссиrIми по вопросам протIводействия коррупцшr, а также с грauiкдФIами и
-

- доrD{сIосцlое лЕI]о,

шrФrтryтами Iраr{даЕского общества;
- осуществJUIет противодействие корруIщии в цределalr( своих полЕомочий:
- цриЕимает змвлеЕrL{ рабопшковl родителей (закоцпьD( представителей) об)цающихся о
фактах коррlтrrцоппьD( тrроявлеIмй должяостЕыми JIицами
5. Оrъетствецпость физцческпх и юрrццчФскпх лпц
за коррупционцые прдвондрупецпя
5.1. Все работтмки, родjтеJм (зz!копные представитеп-r) обlчающихся за совершение
коррупциоIшьD( правоЕарудеIflrй Еесут }толовЕло, аllмиЕисц)ативIт},ю, грФцдalЕскопрlвовую и д{сципJIиЕарIт)aю ответствецЕость в соответсlъии с зarконодатеJIьством
Российской Федерацци.
5.2. Директор УчреждеЕиlI, совеtrIIIивrIIий корр}rпцпопное прaвовар},шеяие, по
решеЕию
суда может бытБ лиlцец в соответствии с зalкоЕодательсlвом РоссиЙскоЙ Федераии права
зzшймать оцределеЕЕые должности государствецвой и муЕиципаlБЕой оýтбы.
5.З. В сд}чае, если от имеЕи или в иЕтересaж директора осуществJUIются оргzш]изацпя,
подготовка ц совершеЕие корруцциоllпьD( правонар}тений, к юридпческому дицу моцrт
быrь примеветты меры ответствевЕости в соотвЕIствии с зalкоцодатеJБством Российской
Федерацид.
5.4, Примеяевие за корру]щиоIrЕое правопар]цпевие мер оlъетствеIшосм к юрпддческому
лицу Ее освобождает от oTBeTcTBeEIlocTп за дФщое коррупциопЕое прaвоЕар}aшеЕие
виЕовuое физшrеское лицо, рaвЕо как и привлечеЕие к )головIlоЙ иJЕi IлrоЙ
ответственвости за коррупциоЕЕое прzвоЕар},шеЕие физического лица це освобоя{дает от
отвеIствеI Iости за давцое корруIщцоЕпое правоIrар}ацеIflrе юридическое
'Iицо.

