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Hacrorrquu tlo:roxenueu ,.1;"o"1Hi"t":i|l-:::1u,r",. rrpr4Hrrr4rrbr ilporrrBoAe fr.c,reun
Koppynul4l4, rlpaBoBble 14 opraHu3aur{oHHEre ocHoBsr rrpeAynpex rcr^i Koppynuav u 6ops6u c nefi,
vwui*rvsaryuu v (um) JII{KBrrAauI4H locre4crnuft Koppynrlr4oHHbrx rrpaBoHapymenufi, B
r\ryHITIILInanbHoM 6roAxerHout yqpelKAeHVn AononHrrreJrF,Hofo o6pa:onaHnx ,IIoue AercKoro
rBopqecrBa (4a,ree - AIT).
L2. fittx qeleft Hacro.suefo lloloxennq 14ciloJrr,:]y]ot-cs cneAyroruue ocHoBHbre [oHqrzq:
1 .3.l .xopp)inqns:
a) ::roynorpe6-lreHne c:ryxe6HsrM noJroxeHr,reM, Aar{a 83qrKH, nonyr{eHue e,3rrrKr,r, 3noylorpe6lLeuue
IloJIHoMotIHsMrT, rounrepvecxuft lo4xyn lv6o prHoe He3aKoHHoe r4crroJrb3oBaHr4e tpu:uvecxul,r
Jrt4uoM cBoero AoJI)KHocrHofo noJroxeHzq BoilpeKu 3aKoHHbrM trHTepecalr o6rqecrBa r{ focy.4apcrBa
B IIeJIsx non) {eHLIs BbIroAbI B Br,rAe AeHer, qeHnocreft, r4Hofo rrMyxlecrBa rrrrr4 ycnyr
HMyulecrBeHHoro xapaKTepa, HHbrx rrMyrrlecrBeHHbx npaB nn.s ce6s. ntu Ans rper6r4x rulq rul6o
He3aKoHHog IrpenocraB-nenze raxofi BLIroAbr yKa3aHHoMy nuqy ApyrrrMu tpu:uuecrzMrT nr{qaM}r;
6) coeepmeHrre AesHuit, yxasauHbrx B noArryHKTe "a" Hacrosurero nyHKTa, or lrMeHlr klIrvr B
H HTepecax rcpalprqecKoro Jrr,rua;
1.3,2. nporuno4eficrene Koppy[urT]r - AerrrenbHocrr, rrJreHoB KoMrzccuefi no nporr{Bo.{eficreuro
KoppynurrlT a rpv:zvecKnx Jrrrq B npeAenax prx noJrHoMoqnfi:
a) no npeaynpelrAeHnro KoppyrrqI4l4, B ToM r{Hc.le rro BbrrrBJreHzro lr nocneAyruqeMy ycrpaHeHr.rro
rpr4r{v H KoppynrlrE (npoQ unaxrr{r( a Koppynuna) ;
6) no estleJleHnro, npeAynpexAeHnto, flpeceqeHn]o, pacKpErrr{ro H paccne.rloBaHr.Jro Koppynur{oHHbrx
n paBoHapyrueszfi (6opr6a c rcoppynrrNeil);
o) lo rrnHaMrT3aqrin n (uru) Jrr.{KB?rAarlvrj rrocnencreuil xoppyilu}roHHbrx npaBoHapymenuft.
1,3.3. aHrnxopp)rnq[oHnaq nonzrnxa - Ae{TenbHocrb aAMr{Hrrcrpaynu [!T, HarrpaBneHHafl Ha
oo3AaHne :$ f, exrnnnofi cncrert r ilporlrBo.q eitcteus Koppynunv ;
| .3.4. aHTIIKoppynIII4oHHas 3Kcneprpl3a npaBoB6rx aKTots - AeflTeJrr,Hocrb cneqzaJrr4croB rro
BbIqBJTeHuIo 14 o-trr4ca[rrlo KoppynurroreHHbrx rfaxropoe, orHocqulTxcr x 4eftcrByrour,rM npaBoBbrM
aKraM w (tttu) prx ilpoeKTatt, pa:pa6orKe peKorrenAaqafi, HalpaBneHHbrx Ha ycrpaHeHr4e vrLr
o rpaHr,rrreHHe Aefi crenq raKHX cf arcropoe ,
1.3.5. Koppynql{oHHoe npaBqHapylxeH[e - AeflHHe, o6laAarorqee npr{3HaxaMr{ Koppynunu, 3a
KOTOpOe HOpMaTr{BHbrM npaBoBbIM aKroM npeAyoMoTpeHa fpDr(AaHcKo-npaBoBar, ArrcuvilnnHupHafl,
aAMHHA CTpaTr4 BHaq LrnZ yf onoBH aq oTBeTcTB eHH OCTb ;
1,3.6. xopp)rnql.ioreHusrfi rlaxrop - rrBJreHHe rrrv coBoKynHocrb flvteuttir, nopoxAaroulr4x
KoppyilLI[oHHLIe [paBoHapyueHuq ulu cnoco6crByrouae nx pacnpocrpaFreHrrro;
1.3.7. npel)tnpexaeHue r<opp),nurav - .4eqrerbHocrs [[T ro aHrnKoppyn{raoHHofi norzrnxe,
Ha[paBneHHoit sa BbIsBrIeH?Ie, u3yqeHr.re, orpaFraqesae .lrr.16o ycrpa]reH?re laleHnfi, nopo)r{Aaroqltx
t(oppynunoHI{bIe rrpaBoHapyueHHr 14rrw cnoco6crayrcur4x HX pacrTpocrpaHeHn}o.
1.4, llporlreoAeicrane Koppyfiulrn B AAT ocyqecrBnrrercs Ha ocHoBe cneAy]oulr4x npr,rHrlr{r1oB:
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Дома детского творчества

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Доме детского
творчества (далее – ДДТ).
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1.3.1.коррупция:
а) 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;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица;
1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов комиссией по противодействию
коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:
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.
1.3.3. антикоррупционная политика – деятельность администрации ДДТ, направленная на
создание эффективной системы противодействия коррупции;
1.3.4. антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по
выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим правовым
актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на устранение или
ограничение действия таких факторов;
1.3.5. коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за
которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная,
административная или уголовная ответственность;
1.3.6. коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
1.3.7. предупреждение коррупции - деятельность ДДТ по антикоррупционной политике,
направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующих их распространению.
1.4. Противодействие коррупции в ДДТ осуществляется на основе следующих принципов:

•
•
•
•
•
•

приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования
причин и условий, порождающих коррупцию;
обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности
такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;
приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц;
неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
комплексного использования организационных, информационно- пропагандистских и
других мер;
приоритетного применения мер по предупреждению коррупции.

2. Основные меры по профилактике коррупции
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:
2.1. формирование в коллективе учреждения нетерпимости к коррупционному поведению;
2.2. проведение мониторинга локальных актов, издаваемых администрацией учреждения на
предмет соответствия действующему законодательству;
3 2.3. проведение мероприятий по разъяснению работникам учреждения законодательства в
сфере противодействия коррупции.
3. Основные направления по повышению эффективности противодействия коррупции
3.1. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников ДДТ
к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе
негативного отношения к коррупционному поведению.
3.2. Уведомление в письменной форме работниками ДДТ администрации и Комиссией по
противодействию коррупции обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
3.3. Создание условий администрацией ДДТ для уведомления гражданами и организациями
обо всех случаях вымогания у них взяток работниками ДДТ.
4. Организационные основы противодействия коррупции
4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции,
осуществляет комиссия по противодействию коррупции.
4.1.1. Состав Комиссии по противодействию коррупции ДДТ приказом директора ДДТ.
4.1.2. Члены Комиссии по противодействию коррупции осуществляют свою деятельность на
общественной основе.
4.1.3. Полномочия членов Комиссии по противодействию коррупции определены в
Положении о комиссии по противодействию коррупции в ДДТ.
4.2.Конфликтные
ситуации
между
участниками
образовательных
отношений
рассматриваются Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
4.2.1. Состав Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений утверждается приказом директора ДДТ.
4.2.2. Члены Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений осуществляют свою деятельность на общественной основе.
4.2.3. Полномочия членов Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений определены в Положении о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений ДДТ.
5. Ответственность
5.1. Работники ДДТ за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4 5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права
занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.
5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется организация,
подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих
условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть

применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации. 5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной
ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от
ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.
5.5. Работники ДДТ несут персональную ответственность:
• за разглашение конфиденциальных сведений, полученных при работе с документами;
• за соблюдение установленного порядка работы со сведениями, ставшими известными в
связи с исполнением должностных обязанностей, затрагивающими частную жизнь,
честь и достоинство граждан;
• за несвоевременное и ненадлежащее выполнение поручений, заданий, указаний
руководства; составление неофициальной отчетности и использование поддельных
документов;
• за несоблюдение установленных правил внутреннего трудового распорядка, норм
профессиональной этики, должностных инструкций.

