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Политика) Муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования Щентра
творческого развития и ryманитарного образования <<Гармония>> разработана в
соответствии с положениями Федерального закона от 25 лекабря 2008 г. N 273-ФЗ кО
противодействии коррупции), Методическими рекомендациями по разработке и
принятию организационньIх мер rrо предупреждению и противодействию коррупции, утв.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

1,2. Политика Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования Щентра творческого развития и ryманитарного
образования <<Гармония>> (далее Учреждение) является базовьтм документом,
определяющим основные задачи, принципы и направления антикоррупционной
деятельности, целью создания которого является координирование деятельности
работников Учреждения при реализации антикоррупционньIх мор, направленньж на
предупреждени9, выявление и пресечение коррупционньж прtшонарушений в
Учреждении.

2. Щели и задачи внедрения антикоррупционной политики

2.1, Щель Политики разработка и осуществление разносторонних и
последовательных мер, направленных на профилактику и пресечение коррупционньп
правонарушений в деятельности Учреждения, формирование антикоррупционного
сознания, характеризующегося нетерпимостью работников Учреждения к коррупционньIм
правоlrарушениrlм.

2.2, Залачами Политики Учреждения являются:
- формирование у работников единообразногtl понимания позиции Учреждения о

неприятии коррупции в любьж формах и проявлениях;
- минимизация риска вовлечения Учрежления и его работников, независимо от

зани]\,{аемой до,цrкности. в коррупционную деятельность;
- предупрехtдение коррупционных правонарушений и обеспечение ответственности

за Kopp},I Iционн ые правонарушения;
- формирование антикоррупционного корпоративного сознания;
- установление обязанности работников Учреждения знать и соблюдать принципы и

требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного
законодательства,

3. Используемые в антикоррупционной политике
понятия определения

Коррупция - злоупотребление служебньrм положением, дача взятки, полу{ение
взятки, злоупотребление полномочиями либо иное незаконное использование работником



учреlitдения своего должностного положения вопреки законным интересам Учреждения и
I,0суларстВа в целяХ поJlучениЯ выгодЫ в виде денег, ценностей, иного имущества или
),с"ху,Г и\lуIIIесl,RенногО характера. иныХ иN,{ущественныХ прав длЯ себя или для третьих
лt{ц .]rибо незаконное предоставление такой выгоды указанному Jlицу Другими
(lизически]\{и JIицами, Itоррупцией TaKxte является совершение перечисленных деяний от
имени или В ин,гересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25
лекабря 2008 г. N 273-ФЗ "О гтротиводействии коррупции''),

Проr,иводействие коррупции деятельность У.iреждения и его работников в
ПРе,IlСJох их IIолLiо]!{о,lий (гтункт 2 статьи 1 ФедерalJIьного закона от 25 декабря 2008 г. N
27З-ФЗ "() ttрtlтиtзсlдеliс,гвии ttоррупtlии"):

а) гrо прелугlреждениIо коррупции, в ,го]\{ числе по выявлению и послед}тощему
},странснИIо причи}.l коррупциИ (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупрежденик), пресечениIо, раскрытию и раOследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по ]\,{инимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньгх
правонарушений.

11олrучение взятки - получение должностньIм лицом Учрехrдения JIично или через
lIосредника денег, ценных бумаг, иного иN,{уtцества либ<э в виде незаконньIх оказания eN,ly
}'С]IVГ иN,{}rUIественного характера, предоставления иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в поль:]у взяткодателя или предстаtsляемьж им лиц,
есJIи такие лействия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
:lибо еслИ оно В силу до,lЖностногО поло}кения можеТ способствовать таким действиям
(безлействикl). а равно за общее покровительство или поIIустительство по службе.

liоr,tшt ер,,t9с кий подку п - незаконные передача Лицу, выполняющему управленческие
сРr,нкциИ в )'чреNсДении, де}IеI,, ценных буллаг, иного имущества, оказание ему услуг
и\Iуlцсс,г]]СtlногО харак,гера, ПредоставЛение иных имуU{ественных прав за совершение
jlсйстRlJйI (безлействие) в интересах даюtцего в связи с занимаемым этим лицом
слу;кебныlт положением,

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
иJIи косвеIJная) работника Учреждения в"IIияет или }{ожет повлиять на надлежащее
исlIо-пI]енИе им лолжносгных (rрулоuurх) обязанностей и при которой возникает или
]\1Оrке'Г tsозникну,l'ь протиI]оречие ме)ttдУ личной заинтересованностью работника и
rIраваNtи, и законными интересами Учре}кдения, способное привести к причинениI0 вреда
праваМ и законным интересам, имушеству и (или) деловой репутации Учреждения,
работником которой он яtsляется.

JfичнаЯ заинтересОванностЬ работника - заинтересованность работника Учреждения,
связанная с возможносl,ьЮ получения работником при исполнении должностньIх
(t,рl,дсlвых) обязанностей дохолов в виде денег, ценносl.ей, иного имущества или услуг
l]мущестl]енногО характера, ин1,IХ иl\{чщественныХ прав дJIя себя или для третьих лиц.

Iiонтрагент, - любое российское или иностранное юридическое, или физическое
-ГlиЦО. с ко'ГорыN,{ Учреждение Вступает в договорные отношения, за исключением
,гру.l{овых отношений.

4. Основные принципы антиItоррупционной
Щеяl,ель н ocTrt Учреяцен лtя

.1. 1, IIринцI{пами Политики Учреждения являются:
- пр},IнциП неприя,l,иЯ коррупциИ в любыХ формах и проявлениях при осуществлении

повседневной деятельности, в том LIисле во взаимодействии с контрагентами,
прелставитеJIями органов власти, са\{оуправления, своими работниками и иными лицами;

- принциlI личного примера руководства. Руководитель и иные руководящие
рабоl,ники Учреждения должны формировать этический стандарт непримиримого



отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример
своим поведением;

- приоритет мер предупреждения коррупции и нравственных начал борьбьт с
коррупuией;

- недопустимость установления привилегий и иммунитетов, ограничивающих
о,гве,гственность или усложняющих порядок привлечения к ответственности
огtреде.ltенной груптть] работников Учреждения, совершивших коррупционные
проявления;

- недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции и мерах
11олитики;

- N,lониторинг и контро"ць. Учреждение осуществляет мониторинг коррупционньIх

рискOt]. t] т,oN{ LIисле причин и условий коррупции, в деятельности по осуществлениIо
зак),пок товаров, работ. услуг для нухtд Учреждения и устранения выявленных
коррупционных рисков;

- информирование и обучение. Учреждение размещает настоящую Политику в
свободном доступе в информационной сети "Интернет" на сайте Учреждения, открыто
заявляе,г о неприятии коррупции, приветствует и пооrцряет соблюдение принципов и
требований настоящей Политики всеми контрагентами, и содействует повышению общего
уровня антикоррупционной культуры работников путем информирования и обl^rения.

5. Обласr,ь tIрименения антикоррупционной политики и круг
лиц, поtlадающих под ее действие

5.1. Настоящая Политика предназначена для использования работниками
Учреlttдения, ответственными за реацизацию мер по противодействию коррупции, в части
соблюдения принципов и требований настоящей Политики и ключевых норм
II р и\,f енимого антикоррупционI{ого законодательства.

Кругом JIиц, попадающих под действие Политики, являются работники Учрехtдения,
находящиеся с ниN,I в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и
вы IlоJIняеN.lых функций.

Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов, а
также на иных лиц в тех случаr{х, когда соответствующие обязанности закреплены в
договорах с ни]\,Iи, в их внутренних док}ъ,lентах, либо прямо вытекают из действующего
:законода,гельства,

б. Лица, ответственные за реализацию антикоррупционной
политики в Учрежсдении, и их обязанности, связанцые

с прелупреждением и противодействием коррупции

6.1. Эффективное управление антикоррупционной деятельностью Учреждения
достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодействия следующих
участников:, flиректор Учреждения:

- утверждает настоящую Политику;
- рассматривает и утверждает изменения и дополнения к Политике;

опред9ляет должностное лицо из числа работников Учреждения, на которое
возлагается ответственность за профилактику коррупционньIх и иньrх правонарушений;

- создает комиссию по противодействию коррупции в Учреждении;
- контролирует общие результаты внедрения и применения Политики;
- отвечает за организацию всех мероприятий, направленньж на реализацию

принципов и требований Политики;
- организует проведеЕие обг{ающих мероприятий по вопросам профилактики и



про,гивоjtействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
- окiiзывае,г содейстВие уполнОN,IоченныМ представителяМ контрольно-надзорньж и

правоохранительных органов при lIроведении ими инспекционных проверок деятельности
учре;ttлетlия по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказывае,l' содействие уполномоченным Представителям правоохранительньIх
органов IIри проведении в Учрехtдении мероприятий по пресечению или расследованию
КОРР}/ПЦИОНных llреступJIений, вклtочая оперативно-розыскные мероприятия;

- ос},ществляет I\{еры по rIредупреждению коррупции в Учреждении.
f{олrкностное лицо, на которое возложена ответственность за профилактику

корр,чпt(ионньж и иных правонарушений:
- разрабатывае'г и преlIставляет на утверждение директору Учреяtдения проекты

,,lокiUIьных норN.,Iативных aкTot], направленных на реализацию, мер по предупреждению
KOppvrtl(l.{и:

- IIроведение контроJьных пtероприятий, нагIравленных на выявление
Kc)pp),l I I ll.t он н ых п равонаруше н ий работн иками Учреждения ;

- осущесl'вляет гIрием уведомлений о факте обращения в целях склонения
РабОТНИков к совершению коррупционных правонарушений, а так}ке о случаях
соВершения коррупционных правонарушений работниками Учреrкдения, и уведомлений о
конфликr,е интересов работников Учреждения;

Комиссия по Ilротиводействиlо коррупции:
- ос},щесl,вляе1- оценку коррупционных рисков;
- осущесl,вляет рассN,{отрение сообщений о слуtIаях склонения работников к

совершению кс)ррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
орГанизitции. а также о случаях совершения коррупционньIх правонарушений
рабоr,никами, контрагентами Учреждения или иными лицами;

- ПроВоДит otIeHKy результатов антикоррупционной работы и подготавливает
соо,l,ветствуIоu]ие о],LIетные материалы руководителю Учреждения;

- осyII{ествляе1, ]\,Iеры по прелуIrреждению коррупции в Учреждении;
- ОС\'ЩеС't'l]JIяет \,1еры по прелотвращениIо и урегулированию конфликта интересов,

paccNlatpLlBaeT },}]еjlом.]ен1,1я о конф:rикте интересов работников Учреждения.

7. О бяз arlнo сти р а ботнrtков Учрежлеtlll я, связанные
с предупре}кдением lI противоделiствием коррупции

7. 1 . Рабоr,ники Учреждения обязаны:
- Во'].rIерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционньгх

правонарушений в ин,гересах и.Iи от имени Учреждения;
- Воздерживаться от повеления, которое может быть истолковано окружающими как

го'l'овносl'ь совершиl,ь или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах иjIи от имени Учреждения;

- неза]\4едлительно информировать директора Учреждения, или лицо, ответственное
За реалиЗаLlию антикоррупционной политики, руководство Учреждения о случаях
с к,Iонеr{ия работ,tлика к совершсниtо коррупционных праtsонарушений;

- tIe,j|1\leдjll.t,I,e,iIbHo lлн(lормирOtsа,I,ь лиректора У.iреждения илиJ лицо, о,гtsе,гс,гвенное
за реаlt,lзaiцик) антикорруlIционной политики, о ставшей известной работнику
инфорrlации о случаях совершения коррупционных правонарушений други]\,1и

рабоl,никами, контрагентаN,lи Учрехсдения или иными лицами;
- сообшить директору Учреждения или, лицу, ответственному за реализацию

антикорругtционноЙ политики, о возможности возникновения либо возникшем у
рабо,r,н ика кон(lликте интересов.

8. Перечень реализуемых Учреждением



антикоррупционных меропрtrятий

8,1. Норма,гивное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация
намерений:

- разрабо,гка и внедрение Положения о конфликте интересов, образца декларации о
кон(lликr,е ин IepecoB;

- введенис в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Учреждения,
стандартной анr,икоррупционной оговорки ;

- введение антикоррупционных положений в должностные инструкции работников
Учреждения;

- разработка и утверждение иных лок&т]ьных нормативньIх актов Учреждения по
вопросам профи.llак,r,ики и недопущения коррупционного поведения.

8, 2. Разрабо,I,ка и введение специацьньн антикоррупционньж процедур :

- ввсдение процед},ры иrrформирования работодателя работниками Учреждения о
сJучаях ск.jlоt{ения их к соверu]ению корр),пционных нарушений и порядка рассмотрения
таких сообщений:

- I]веление процедуры информирования работолателя о ставшей известной работнику
информаuии о слуLIаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами и иныN{и лицами и порядка рассмотрения таких сообщений;

- введение процедуры инфорпrирования работодателя о возникновении конфликта
и}l,гересоt] и порядка его урегулирования;

- IIроведение периоди.tеской оtIенки коррупционных рисков в целях выявления сфер
деятельности, наиболее подверженных таким рискам, и разработка соответствующих
антикоррупционных мер,


