
 
 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об общих антикоррупционных обязанностях работников МАОУ ДО 

ЦТР и ГО «Гармония» и специальные обязанности для лиц, 
замещающих должности с коррупционными рисками 

1. Общие положения 
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного 
образования «Гармония» разрабатывает и принимает меры по 
предупреждению коррупции, которые могут включать: 

1) определение подразделений или назначение лица, ответственного за 
антикоррупционную работу в организации (издание приказа о назначении, 
включение соответствующих обязанностей в должностную инструкцию 
ответственного лица. 

2) Разработка и утверждение локальным актом организации политики 
организации по противодействию коррупции, которая должна содержать 
следующее: 

- оценку коррупционных рисков (заключается в выявлении условий и 
обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного 
управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными 
(трудовыми) обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так 
и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным 
интересам общества и государства); 

- перечень должностей, выполнение обязанностей по которым связано с 
коррупционными рисками; 

- план по минимизации установленных коррупционных рисков в 
организации (разделение выполнения функции, связанной с коррупционными 
рисками, между несколькими работниками, введение дополнительного 
контроля или отчетности за выполнением такой функции или регламентация ее 
выполнения). 

3) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 
4) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 
5) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации; 
6) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;  
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1) недопущение составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов. 

2) обучение работников организации: семинары, круглые столы, 
лекции, пособия, памятки - в любых доступных формах, на регулярной 
основе. 

Для руководителя организации осуществляется профилактическая мера- 
сбор сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, их анализ и публикация. 
1. Организация антикоррупционной деятельности 

Обязанности структурного подразделения или должностных лиц, 
ответственных за противодействие коррупции, включают в себя: 

- разработку и представление на утверждение руководителю 
организации проектов локальных нормативных актов организации, 
направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции, в том числе
 Кодекса этики 
и служебного поведения работников, Положения информирования 
работниками работодателя о случаях склонения 
их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких 
сообщений, Положения о конфликте интересов, 
Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства и 
т.д.; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений, совершенных работниками организации; 

- организацию проведения оценки коррупционных рисков; 
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

- организацию заполнения и рассмотрения декларации конфликта 
интересов; 

- организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования 
работников; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно 
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции; . 

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

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и 
подготовки соответствующих отчетных материалов руководству 
организации. 



Структурным подразделением или должностными лицами, 
ответственными за противодействие коррупции, разрабатывается перечень 
мероприятий, которые организация будет реализовывать в целях 
предупреждения и противодействия коррупции. 

2. Направления антикоррупционной деятельности 

1. Установление обязанностей работников организации 
по предупреждению и противодействию коррупции 

В целях предупреждения и противодействия коррупции все работники 
организации обязаны: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальника (либо 
должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции, либо 
структурное подразделение, либо руководство организации) о случаях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальника (либо 
должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции, либо 
структурное подразделение, либо руководство организации) о ставшей 
известной ему информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или 
иными лицами; 

- сообщить непосредственному начальнику (либо должностному лицу, 
ответственному за противодействие коррупции, либо структурному 
подразделению) о возможности возникновения либо возникшем конфликте 
интересов. 

Для отдельных категорий лиц, работающих в организации 
(руководители, должностные лица, ответственные за противодействие 
коррупции, работники, чья деятельность связана с коррупционными рисками, 
лица, осуществляющие внутренний контроль и аудит), устанавливаются 
специальные обязанности (например, по представлению сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, 
установленном локальным актом организации). , 

В целях обеспечения исполнения работниками возложенных на них 
обязанностей по предупреждению и противодействию коррупции процедуры 
их соблюдения регламентируются. 

Как общие, так и специальные обязанности включаются в трудовой 
договор работника. 
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