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ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах по предупре2кдению и противодействию коррупции (антикоррупционной
политики) в МБУ <(СШ ЛЬ 12)>

1.1.

1.оБщиш

положЕния

Настоящее Положение об антикоррупционной политике в МБУ,ЩО <,Щетская
школа искусств J\b 12) (далее по тексту - Положение) разработЪно в соответствии со
статьей 13.3 Федера,Iьного закона от 25 декабря 2008 г. N 273(ФЗ "О противодействии
коррупции" и определяет задачи, основные принципы противодействиi коррупции и меры
предупреждения коррупционных правонарушений в МБУ кСШNs 12> (лалее по тексту Школа),
1.2. В настоящем Положении опредеJuIются основные принципы и меры
противодействия коррупции, и
устанавливается структура органрrlации
антикоррупционной деятельности в Школе,
1.3. Положение принимается решением Педагоги.Iеского совета и угверждается
директоро}а ТТТк9л61, пугём изданшI приказа.
|.4. Щелью принятия настоящего Положения явJuIется исполнение обязанности
Школы по угверждению и применению мер предупреждения, вьuIвления и
противодействия коррупции (вовлечения Школы в коррупцию) в интефесах гражданского
общества.
1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении;
- (коррупция) - злоупотребление служебным IIоложением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
исполшование физическим лицом своего должностного положениrI вопреки законным
интересам общества и государства в цеJUIх полrlениrt выгоды в виде денец ценностеЙ,
иного имущества или услуг имущественного характера, иньж имущественных прав дJUI
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами (гryнrсг 1 qгатьи 1 Федерального закоflа от 25 декабря 2008 г,
Ns 273-ФЭ "О противодействии коррупции");
- ((противодействие коррупции)) - деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправлениrI, институгов гражданского общества, организаций и физических
лиц в пределах их полномочий (пункг 2 стжьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
Ns 273-ФЭ "О противодействии коррупции");
а)по предупреждению коррупции, в том числе по вьuIвлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, просечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правоrrарушений (борьба с коррупцией);
в) по миними3ации и
(или) ликвидации последствий коррупционньгх
правонарушений.
- (кОнтрагент) - любое россиЙское или иностранное юридическое или физическое лицо, с
кОтОРым Школа вступает в договорные отношениrI, за искJIючением трудовьгх сrгношений.

- (взятка)) - поJIуЧение долЖностныМ лицоп{, инострilнНым должностным лицом
лIrбо дошкностным лицом гryблlrчной международной организации лично или через

ПОСРедника Денег, ценньD( булrаг, иного }rмущества лrrбо в в}lде незаконных ок:вания
ему услуг lrlчfуIцественного харак-терц предоставлен}ш иньгх имущественньгх прав за
совершен}rе действIrir (безлействlrе) в полшу взяткодатеJUI л1,Iи представляемьtх им
лиц, еслtl такие Дейgгвия (безлействие) входп в сrгужебные полномочлuI
ДОЛЖНОСТНОЮ лиЦа либо ecJl}t оно в c}Lтry должностного положения может
способствовать Takt{M действиям (бездействшо), а равно за общее покровительство
}lли погryстительство по службе.
- <кОнфликг интересов)) - ситуацltя, при коюрой личнм заинтересованность (прямм
Ил}l кОСВенная) работнrtка (прелставителя Школы) вшяет или можgт повлиять на

наДлежащее исполнение им доJDкностньгх (труловьтх) обязанностей и прrr коюрой
вознItкает или может возникнугь противоречие между личной заинтересованностью
РабОтника (прелставиlgлц ТТТкqлы) и правами и законными интересами организации,
СпОСОбное привести к причинению вреда правам и законным интересаI\4 }rмуществу
и (или) деловой репутации ТТТколы, работником (прелставителем Школы) которой он
является.
- (личная заинтересованность работника)) - заинтересованность работнrrкз, ТТТlgл51,
СВЯЗаННаrI С ВОЗМожностью получения работником при исполненIlи должностньtх
ОбяЗанностеЙ доходов в виде денег, ценностей, иного Irмущества или услуг
имУщественного характера, иньtх лrмущественных прав для себя лrли дJuI треть}D( лIrц.

2.

ОСНОВНЫШ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРР)4IЦИИ
Противодействrrе коррупции в Школе основывается на следующих

z.|.

кJIючевых принципах:

2.1.1. Принцltп соответствия антикоррупцrrонной полtlтики Школы
действующему законодательству и общепринятым нормам.
СООтвgгствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Констrrryции
РОССиЙской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным
дОгОВорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым акгам, применимым к Учрея(дению.
УчРеждение при осуществлении своей финансово-хозяйственноil деятельности
придерживается принципа верховенства закона над текущими коммерческllми
интересами ТТТколы.
2.|.2. Неприятие коррупции (принцип кнулевоЙ толерантности>).
ШкОла при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности
ПРиДеРхtивается принципа <<нулевой толерантности>, то есть неприят}lя коррупцIr}r в
ЛЮбЬж её формах и проявлениrIх, в том числе при взаимодЬйсr"иr, со своIlми
контрагентами, а равно государственными и мун}rципalльными служащltмIt,
представителJIми мех(дународньtх органrrзаций.
,Школа безусловно запрещает всем работникам, прямо илIt косвенно, JIIiчно иJIII
через посредничество треть}Iх лиц (действующих от имени или в интереф,х IIIколы)
участвовать в любой деятельности, совершать любые действия которые могуг бьrгь
квалифицированы как коррупциrI.
школа безусловно запрещает всем работникам использовать какrтх-лrrбо
третьих лиц (в том числе деловьгх партнеров и представителей Школы), rrаствовать
в любой деятельности, совершать любые действия, которые протIrворечат
настоящему Положению и (или)могуг быть квалифицированы как коррупцtц,
Z.|.3. Принцип личного примера Щирекгора.
КЛЮчевая роль Щиректора ТТТколы в формировании культуры HeTepпIr}{ocTIl к
коррупции И в создании внутриорганизационной системы предупрежден}ш и
противодействия коррупции
Z.1.4. Принцип вовлеченности работников.
ИнформированностЬ работников ТIТколы о положениJIх антIlкоррУпцIrонногс
законодательства И их активное у{астие в формировании ll реалlrзацIхr
антикоррупционньtх стандартов и процедур,

2.1.5. Принцип

коррупции.

антикоррупционньгх

соразмерности

процедур риску

Разработка и выполнение'комплекса мероприятий, позволяющих снизить
Вероятность вовлечения Школы, ее руководлrгелей и сотрудников в коррупционную
деятельность.
2,1.6. Принцип эффекгивности акгикоррупционньD( процедур.
Применение в Школе такш( антикоррупционньгх мероприятий, которые имеют
НиЗкУЮ стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимыЙ
результат.
2.|.7. Принцип oTBeTcTBeHHocT}l и неотвратимости наквания.
Неотвратимость наказания для работнrrков IПколы вне зависимости от
ЗаНиМаемоЙ должности, cTtDKa работы и иньD( условиЙ в сJIгIае совершения ими
коррупционных правонарушений в связll с испоJIнением трудовьгх обязанностей, а
также персональнiц ответственность фtреrгора Школы за реализацию
внугриорганизационной аrrгикоррупционнолi полrrпrки.
2.1.8. Принчип открьIтости хозяйgгвенной деягельности.
Информирование кон]рагентов.* парнеров и общественности о принятьIх в
Школе антикоррупцIlонньгх
стандартах хозяйgгвенной деятельностIl, с целью
миними3ировать риск деловьtх отношенrrй с коIfграгентамц которые могуг быть
вовлечены в коррупционЕую деятельность.
2.L.9. Принцип постоянною KoHTpoJuI и реryJIярною мониторинга.
В связи с возможным изменением во времени коррупцrrонньrх prrcкoB и }lных

факторов, оказывающих влияние

на

хозяйственtцпо деятельность. Школа

осуществJuIет мониторинг внедренньж адекватньtх мероприятий по прелотвраtцению
КОРРУпции) кОнтролирует их соблюдение, а при необходимости пересма1ривает и
совершенствует их.
Реryлярное осуществление мониторинга эффекгивностlr внедренных
антикоррупционньrх стандартов и процедур, а также KoHTpoJUI за ю( исполнением.

3.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ И КРУТ ЛИЦ,
ПОПАДАЮЩИХ ШОД ЕЕ ДШЙСТВИЕ
3.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, явJuIются

работники школы, находящиеся с неЙ в трудовьrх отношениях, вне зависимости от
ЗанимаемоЙ должности и выполняемых функциЙ, Политика распространяется и на
лица, выполпяющие для Школы работы или предоставJIяющие услуги на основе
гражданско-правовых договоров

4. опрЕдЕ.IIЕниЕ должностных лиц шкоJIы,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКОРРУIIЦИОННОЙ

IIОЛИТИКИ

В

школе за противодействие коррупции, исходя из установленньгх задач,
Специфики деятельности, штатноЙ численности, орган!вационноЙ струкгуры,
4.1.

материальньж ресурсов явJUIется ответственное лицо.

Задачи, функции и полномочия ответственного в сфере противодейqгвия

коррупции определены его,Щолжностной инструкцией.
Эти обязанности вкJIючают в частности:

. разработку локiIJlьных нормативных акгов ТТТколы, направленньtх на
реализацию мер по предупреждению коррупции (аmикоррупционной политики,
кодекса этики и с.lryжебного поведения работнlrков lr т.д,);

о проведение контрольных мероприязий, направленньгх на

коррупционньж правонарушений работниками Школы;
о организац}ш проведения оценки коррупционньD(
рисков;
з

вьulвлен}lе

,

организация обуrающих мероприятий по вопросам профилактики и
пРОтиводеriствия коррупции п индивидуiл.льною консультированиrI работников

IIIколы;

. окilзанllе содействия уполЁомоченным представитеJuIм контрольнонадзорньж и пр:IвоохранитеJIьньD( органов при прведении ими инспекционньrх

проверок деятеJIьности орпlшц}ации по вопросам предrпреждения и протIrводействия
коррупции;
, Окilзание содеl:iствrш упоJlномоченным представитепям правоохранительньrr(

органов при проведении мероприягий по пресечению l,rли расследованию

коррупционньгх преступлений, вкrпочаrl оперативно-розысшrые меропр}Iятия;
о проведение оценки результатов itнтнкорруIциошIой работы и подютовка
соответствующих отчетньD( матерtrалов Учрлrrгеtrпо.

5.МЕРЫ IIРЕДУПРЕЩДЕЕИЯ КОРРУТrЩИИ

4.2. Предупреждешrе коррушцrи в IIIколе осуществJIяется гr}тем:
а) провеления в IIIколе единой аЕп{коррylщиошrой поJштики

противодеЙствия коррупции, направлешrоЙ
коррупционному поведению, в том числе:

па

в

области
форrrrrrрвание нетершIмоспr к

-

утверждение и применение настоящего Полохсения;
ознакомление с настоящшм Положением работrшrков IIIKorш и возложениrI на
них обязанности по безусловному соблюдению fiорм Положения.
6) обучения и информирования работников Школы;
в) ведения достоверного и полного учсга факгов хозяйgгвенной деятельности;
г)предъявление соответствующих требований к должностным лицам IIIколы и
,Щиректору Школы;
д) проверки на предмет соблюдения в Школе антtrкоррупцIlонного
законодательства Российской Федерации;
е) внедрения в практику кадровой работы ]ТТколы правила, в cooTBeTcTBpIll с
которым безупречное и эффекгивное соблюдение работником норм настоящего
Полоrкения и иных требованиli применимого законодательства по вопросам
противодеriствия коррупции долrкно в обязательном порядке )п{итываться
- при определени}I результата испытания работника в случае заключения
трудового договора с работником с условием об испьIтании,
НаЗНаЧеНИИ еГО На ВЫШеСТОЯЩУЮ ДОЛЖНОСТЬ ИЛИ пРи егО пООщрени}r.

-

:

: 'Рr
б.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ

трЕБовАниЙ Антикорр)rIIционноЙ политики

6.1. Все работники ТТТколы, независимо от занимаемой должностIl, несуг
персонаJIьную ответственность за соблюдение принципов и требований наgгоящеri
Политики, а такя(е за действия (бездействие) подчинённьгх им лиц, нарушающие эти
принципы и требования.
6.2. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
Ng 27З-ФЭ "О противодействии коррупции" грa>кдане Российской Федерации,
иностранные грах{дане и лица без грa>кданства за совершение коррупц}lонньж
правонарушений несг уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность в соотвgтствии с законодатеJIьством Россrrriской
Федерациlr.
7.

7.|.

ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ ШКОЛЫ

,Щанный локальный нормативный акг может быть пересмотрен, в него

быть внесены изменения в случае изменения законодательства РФ.
КОнкРетизация отдельных аспекгов аrrгикоррупционной политики может
МОГУТ

осуществJUIться путем разработки дополнений и приложений к данному акгу.

7.2.

НепОсредственный контроль за исполнением настоящего Положения

осуществляет директор Школы.

