1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики
1.1. Антикоррупционная
политика
Муниципального
автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы
Чувашской Республики представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов,
процедур и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в
деятельности МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары (далее – организация).
Антикоррупционная политика организации (далее – Антикоррупционная
политика) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации и статьей
13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Целью Антикоррупционной политики является формирование единого
подхода к организации работы по предупреждению коррупции.
1.3. Задачами Антикоррупционной политики являются:
– информирование работников организации о нормативно-правовом обеспечении
работы по предупреждению коррупции и ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
– определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в
организации;
– методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на
профилактику и противодействие коррупции в организации.
– определение должностных лиц организации, ответственных за реализацию
Антикоррупционной политики;
– закрепление ответственности работников за несоблюдение требований
Антикоррупционной политики.
2. Термины и определения
2.1. В целях настоящей Антикоррупционной политики применяются следующие
термины и определения:
антикоррупционная политика – утвержденный в установленном порядке
документ, определяющий комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и
конкретных мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в деятельности
организации;
аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать
влияние на деятельность организации;
взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через
посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания
ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц,
если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица,
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либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе;
закон о противодействии коррупции – Федеральный закон от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции»;
законодательство о противодействии коррупции – Федеральный закон от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другие федеральные законы,
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные
правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты
иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты
органов государственной власти Чувашской Республики и муниципальные правовые
акты;
комиссия - комиссия по противодействию коррупции;
коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации денег, ценных бумаг,
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в
связи с занимаемым этим лицом служебным положением;
конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им трудовых (должностных) обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника (представителя организации) и правами и законными интересами
организации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам,
имуществу и (или) деловой репутации организации, работником (представителем)
которой он является;
контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением
трудовых отношений;
коррупция – 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. Коррупцией также является совершение
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица;
личная заинтересованность работника (представителя организации) –
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью
получения работником (представителем организации) при исполнении трудовых
(должностных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц;
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организация – муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики;
официальный сайт – сайт организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», содержащий информацию о деятельности организации, электронный
адрес, который включает доменное имя, права на которое принадлежат организации;
план противодействия коррупции – ежегодно утверждаемый руководителем
организации документ, устанавливающий перечень намечаемых к выполнению
мероприятий, их последовательность, сроки реализации, ответственных исполнителей и
ожидаемые результаты, разработанный на основе типового плана противодействия
коррупции;
предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и
процедур, регламентированных локальными нормативными актами организации,
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений, в том числе
выявление и последующее устранение причин коррупции;
противодействие
коррупции
–
деятельность
федеральных
органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций 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.
работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с организацией;
руководитель организации – физическое лицо, которое в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Чувашской Республики, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления, учредительными документами организации и
локальными нормативными актами осуществляет руководство организацией, в том
числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.
3. Основные принципы работы по предупреждению коррупции в
организации
3.1. Антикоррупционная политика организации основывается на следующих
основных принципах:
3.1.1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики организации
действующему законодательству и общепринятым нормам права.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным
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договорам, законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным
правовым актам, применимым к организации.
3.1.2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости
к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения коррупции.
3.1.3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников организации о положениях законодательства о
противодействии коррупции и их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.
3.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения организации, ее руководителя и работников в коррупционную
деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности организации
коррупционных рисков.
3.1.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Осуществление в
организации антикоррупционных мероприятий, которые
обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
3.1.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость
наказания для руководителя организации и работников
вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в
случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением
трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководителя
организации за реализацию Антикоррупционной политики.
3.1.7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности. Информирование
контрагентов, партнеров и общественности о принятых
в организации антикоррупционных стандартах и процедурах.
3.1.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное
осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.
4. Область применения Антикоррупционной политики круг лиц,
попадающих под ее действие
4.1. Кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики,
являются руководитель организации и работники вне зависимости от занимаемой
должности и выполняемых функций.
5. Должностные лица организации, ответственные за реализацию
Антикоррупционной политики
5.1. Руководитель организации является ответственным за организацию всех
мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в организации.
5.2. Руководитель организации, исходя из установленных задач, специфики
деятельности, штатной численности, организационной структуры организации
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назначает лицо или несколько лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной
политики в пределах их полномочий.
5.3. Основные обязанности лица (лиц), ответственного за реализацию
Антикоррупционной политики:
– подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий,
порождающих риск возникновения коррупции в организации;
– организация 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 или иными лицами;
– оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности организации
по вопросам предупреждения коррупции или расследованию коррупционных
правонарушений;
– организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции;
– организация мероприятий по антикоррупционному просвещению работников;
– индивидуальное консультирование работников;
– участие в организации антикоррупционной пропаганды;
– проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в
организации и подготовке соответствующих отчетных материалов для руководителя
организации.
5.4. В целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и
распространению коррупции, выработки и реализации системы мер, направленных на
предупреждение и ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих и
поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях; повышения эффективности
функционирования организации за счет снижения рисков проявления коррупции, в
организации образуется орган по противодействию коррупции – комиссия по
противодействию коррупции.
5.5. Цели, порядок образования, работы и полномочия комиссии по
противодействию коррупции определены Положением о комиссии по противодействию
коррупции (Приложение № 1 к Антикоррупционной политике).
6. Обязанности работников, связанные с предупреждением коррупции
6.1. Руководитель организации и работники вне зависимости от должности и
стажа работы в организации в связи с исполнением своих трудовых обязанностей,
возложенных на них трудовым договором, должны:
– руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политики и
неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;
– воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени организации;

6

– 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 руководителя, лицо,
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, и (или) руководителя
организации о случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;
– незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо,
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, и руководителя
организации о ставшей известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками;
– сообщить непосредственному руководителю или лицу, ответственному за
реализацию Антикоррупционной политики, о возможности возникновения либо
возникшем конфликте интересов, одной из сторон которого является работник.
7. Мероприятия по предупреждению коррупции
7.1. Работа по предупреждению коррупции в организации ведется в соответствии
с ежегодно утверждаемым в установленном порядке планом противодействия
коррупции.
8. Внедрение стандартов поведения работников организации
8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения работников, в
организации устанавливаются общие правила и принципы поведения работников,
затрагивающие этику деловых отношений и направленные на формирование этичного,
добросовестного поведения работников и организации в целом.
8.2. Общие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе этики и
служебного
поведения
работников
организации
(Приложение
№
2
к
Антикоррупционной политике).
9. Выявление и урегулирование конфликта интересов
9.1. В основу работы по урегулированию конфликта интересов в организации
положены следующие принципы:
– обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем конфликте
интересов;
– индивидуальное рассмотрение и оценка рисков для организации при выявлении
каждого конфликта интересов и его урегулирование;
– конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;
– соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании
конфликта интересов;
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– защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
организацией.
9.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов.
9.3. Поступившая в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения информация рассматривается конфиденциально,
проверяется уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности
возникающих для организации рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов.
9.4. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов в
организации установлены Положением о конфликте интересов (Приложение № 3 к
Антикоррупционной политике).
10. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства
10.1. Организация намерена поддерживать корпоративную культуру, в которой
деловые подарки, корпоративное гостеприимство, представительские мероприятия
рассматриваются только как инструмент для установления и поддержания деловых
отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе хозяйственной и иной
деятельности организации (Приложение № 4 к Антикоррупционной политике).
11. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с
контрагентами
11.1. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с
контрагентами, проводится по следующим направлениям:
11.1.1. Установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений
с
теми контрагентами, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на
добросовестной и честной основе, заботятся о собственной репутации, демонстрируют
поддержку высоким этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности,
реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в
коллективных антикоррупционных инициативах.
11.1.2. Размещение на официальном сайте организации информации о мерах по
предупреждению коррупции, предпринимаемых в организации.
12. Оценка коррупционных рисков организации
12.1. Целью оценки коррупционных рисков организации являются:
12.1.1. Обеспечение соответствия реализуемых мер предупреждения коррупции
специфике деятельности организации.
12.1.2. Рациональное использование ресурсов, направляемых на проведение
работы по предупреждению коррупции.
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12.1.3. Определение конкретных процессов и хозяйственных операций в
деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность
совершения работниками коррупционных правонарушений и преступлений, как в целях
получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.
12.2. Оценка коррупционных рисков организации осуществляется ежегодно в
соответствии с Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных
рисков, возникающих при реализации функций, разработанных Министерством труда и
социального развития Российской Федерации с учетом специфики деятельности
организации.
13. Антикоррупционное просвещение работников
13.1. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к
коррупционному поведению, повышения уровня правосознания
и
правовой культуры работников в организации на плановой основе посредством
антикоррупционного
образования,
антикоррупционной
пропаганды
и
антикоррупционного
консультирования
осуществляется
антикоррупционное
просвещение.
13.2. Антикоррупционное образование работников осуществляется за счет
организации в форме подготовки (переподготовки) и повышения квалификации
работников, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики.
13.3. Антикоррупционное консультирование осуществляется в индивидуальном
порядке лицами, ответственными за реализацию Антикоррупционной политики в
организации. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и
урегулирования конфликта интересов проводится в конфиденциальном порядке.
14. Внутренний контроль и аудит
14.1. Осуществление
в соответствии
с Федеральным
законом
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» внутреннего контроля хозяйственных
операций способствует профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в
деятельности организации.
14.2. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер
предупреждения коррупции являются обеспечение надежности и достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и обеспечение соответствия
деятельности организации требованиям нормативных правовых актов и локальных
нормативных актов организации.
14.3. Требования Антикоррупционной политики, учитываемые при формировании
системы внутреннего контроля и аудита организации:
– проверка соблюдения различных организационных процедур и правил
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по предупреждению коррупции;
– контроль документирования операций хозяйственной деятельности
организации;

9

– проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах
коррупционного риска.
14.3.1. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности
прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности
организации и направлен на предупреждение и выявление соответствующих
нарушений: составление неофициальной отчетности, использование поддельных
документов, запись несуществующих расходов, отсутствие первичных учетных
документов, исправления в документах и отчетности, уничтожение документов и
отчетности ранее установленного срока и т. д.
14.3.2. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в
сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками,
представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений
внешним консультантам с учетом обстоятельств - индикаторов неправомерных
действий, например:
– оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
–
предоставление
дорогостоящих
подарков,
оплата
транспортных,
развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных
ценностей или благ внешним консультантам, государственным или муниципальным
служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов;
– выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер
которого превышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг;
– закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
– сомнительные платежи наличными деньгами.
15. Сотрудничество с контрольно – надзорными и правоохранительными
органами в сфере противодействия коррупции
15.1. Сотрудничество с контрольно – надзорными и правоохранительными
органами является важным показателем действительной приверженности организации
декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.
15.2. Организация принимает на себя публичное обязательство сообщать
в
правоохранительные органы обо всех случаях совершения коррупционных
правонарушений, о которых организации стало известно.
15.3. Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от какихлибо санкций в отношении работников, сообщивших в контрольно – надзорные и
правоохранительные органы о совершенном коррупционном правонарушении или
преступлении.
15.4. Руководитель организации и работники не допускают вмешательства в
деятельность должностных лиц контрольно – надзорных и правоохранительных
органов.
15.5. Порядок взаимодействия, задачи организации и компетенция сторон по
противодействию коррупции установлены Положением о сотрудничестве с
правоохранительными органами (Приложение № 5 к Антикоррупционной политике).
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16. Ответственность работников за несоблюдение требований
Антикоррупционной политики
16.1. Организация и ее работники должны соблюдать нормы законодательства о
противодействии коррупции.
16.2. Руководитель организации и работники вне зависимости от занимаемой
должности в установленном порядке несут ответственность, в том числе в рамках
административного и уголовного законодательства Российской Федерации, за
несоблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики.
17. Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную
политику
17.1. Организация осуществляет регулярный мониторинг эффективности
реализации Антикоррупционной политики.
17.2. Должностное лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной
политики, ежегодно готовит отчет о реализации мер по предупреждению коррупции в
организации, на основании которого в настоящую Антикоррупционную политику могут
быть внесены изменения и дополнения.
17.3. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в
случае внесения изменений в трудовое законодательство, законодательство о
противодействии коррупции, изменения организационно – правовой формы или
организационно – штатной структуры организации.
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Приложение № 1
к Антикоррупционной
политике
Положение о комиссии по противодействию коррупции

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции в
МАОУДО «ДДЮТ» г.Чебоксары (далее – Положение о комиссии) разработано в
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Закона о
противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.
1.2. Положение о комиссии определяет цели, порядок образования, работы и
полномочия комиссии по противодействию коррупции.
1.3. Комиссия образовывается в целях:
– выявления причин и условий, способствующих возникновению и
распространению коррупции;
– выработки и реализации системы мер, направленных на предупреждение и
ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию
во всех ее проявлениях;
– недопущения в организации возникновения причин и условий, порождающих
коррупцию;
– создания системы предупреждения коррупции в деятельности организации;
– повышения эффективности функционирования организации за счет снижения
рисков проявления коррупции;
– предупреждения коррупционных правонарушений в организации;
– участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий по
предупреждению коррупции в организации;
– подготовки предложений по совершенствованию правового регулирования
вопросов противодействия коррупции.
1.4. Комиссия является коллегиальным совещательным органом, образованным в
целях оказания содействия образовательной организации в реализации вопросов
антикоррупционной политики.
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Чувашской Республики и нормативно – правовыми
актами МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, а также настоящим Положением.
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2. Основные задачи и полномочия комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- подготовка предложений по выработке и реализации образовательной
организацией антикоррупционной политики;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих
возникновению и распространению проявлений коррупции в деятельности
образовательной организации;
- координация деятельности структурных подразделений (работников) по
реализации антикоррупционной политики;
- создание единой системы информирования работников образовательной
организации по вопросам противодействия коррупции;
- формирование у работников антикоррупционного сознания, а также
навыков антикоррупционного поведения;
- контроль за реализацией выполнения антикоррупционных мероприятий в
образовательной организации;
- взаимодействие с правоохранительными органами и иными
государственными органами, органами местного самоуправления, общественными
организациями и средствами массовой информации по вопросам противодействия
коррупции.
2.2. Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право:
- вносить предложения на рассмотрение руководителя учреждения по
совершенствованию деятельности учреждения в сфере противодействия коррупции;
- запрашивать и получать в установленном порядке информацию от
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций по
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
- заслушивать на заседаниях Комиссии работников;
- разрабатывать рекомендации для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в образовательной
организации;
- принимать участие в подготовке и организации выполнения локальных
нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
- рассматривать поступившую информацию о проявлениях коррупции в
лицее, подготавливать предложения по устранению и недопущению выявленных
нарушений;
- вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности
работников
образовательной
организации,
совершивших
коррупционные
правонарушения;
- создавать временные рабочие группы по вопросам реализации
антикоррупционной политики.
2.3. Комиссия в пределах своих полномочий:
– разрабатывает и координирует мероприятия по предупреждению коррупции в
организации;
– рассматривает предложения структурных подразделений организации о мерах
по предупреждению коррупции;
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– формирует перечень мероприятий для включения в план противодействия
коррупции;
– обеспечивает контроль за реализацией плана противодействия коррупции;
– готовит предложения руководителю организации по внесению изменений в
локальные нормативные акты в области противодействия коррупции;
– рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы;
– изучает, анализирует и обобщает поступающие в комиссию документы и иные
материалы о коррупции и противодействии коррупции и информирует руководителя
организации о результатах этой работы.
2.4. Комиссия рассматривает также вопросы, связанные с совершенствованием
организации работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг организацией.

3. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы в соответствии с
планом деятельности. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом, не реже
одного раза в полугодие. Председатель комиссии, по мере необходимости, вправе
созвать внеочередное заседание комиссии. Заседания могут быть как открытыми, так и
закрытыми.
3.2. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии,
организует работу комиссии, созывает и проводит заседания комиссии, представляет
комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями, общественными объединениями, со средствами
массовой информации.
3.3. Секретарь комиссии отвечает за подготовку информационных материалов к
заседаниям комиссии, ведение протоколов заседаний комиссии, учет поступивших
документов, доведение копий протоколов заседаний комиссии до ее состава, а также
выполняет поручения председателя комиссии, данные в пределах его полномочий.
3.4. Члены комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то есть
без права их передачи иным лицам, в том числе и на время своего отсутствия.
3.5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют 2/3 от общего
числа членов комиссии.
3.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.
3.7. Члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
4.8. При равенстве числа голосов голос председателя комиссии является
решающим.
3.9. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают
председательствующий на заседании и секретарь комиссии.
3.10. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в письменном
виде изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу заседания комиссии.
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3.11. Члены комиссии добровольно принимают на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой
конфиденциальной информации, которая рассматривается комиссией.
3.12. Основанием для проведения заседания комиссии является наличие
следующей информация:
- 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 третьи лиц, либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
- совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического
лица;
- наличие у работника личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;
- несоблюдение требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов.
3.13. Информация должна быть представлена в письменном виде и содержать
следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество работника и замещаемую им должность;
- описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;
- данные об источнике информации.
3.14. В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие
наличие личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
3.15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
3.16. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей
основания для проведения заседания комиссии:
- в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации выносит решение о
проведении проверки этой информации;
- организует ознакомление работника, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов.
Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух
месяцев по решению председателя комиссии.
В случае если в комиссию поступила информация о наличии у работника личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
председатель комиссии немедленно информирует об этом директора образовательной
организации в целях принятия мер по предотвращению конфликта интересов, усиления
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контроля за исполнением работником его должностных обязанностей, отстранения
работника от должности на период урегулирования конфликта интересов или принятия
иных мер.
3.17. По письменному запросу председателя комиссии представляются
дополнительные сведения, необходимые для работы комиссии, а также запрашиваются
в установленном порядке для представления в комиссию сведения от других
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций.
3.18. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих членов комиссии. Член комиссии, имеющий особое мнение по
рассматриваемому комиссией вопросу, вправе представлять особое мнение, изложенное
в письменной форме.
3.19. Заседание комиссии проводится в присутствии работника, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной
просьбы работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание
комиссии проводится в его отсутствие. Заседание комиссии переносится, если работник
не может участвовать в заседании по уважительной причине. В случае неявки на
заседание комиссии работника, при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении
указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае
повторной неявки указанного лица без уважительных причин комиссия может принять
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие работника. На заседании
комиссии может присутствовать уполномоченный работником представитель. На
заседание комиссии могут приглашаться должностные лица учреждения.
3.20. На заседании комиссии заслушиваются пояснения работника,
рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня
заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их
устные или рассмотреть письменные пояснения.
3.21. По итогам рассмотрения информации, комиссия может принять одно из
следующих решений:
- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной
заинтересованности работника, которая приводит или может привести к конфликту
интересов;
- установить факт наличия личной заинтересованности работника, которая
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае директор
учреждения принимает меры, направленные на предотвращение или урегулирование
этого конфликта интересов.
3.22.
На основании проведенной проверки при обнаружении фактов
злоупотребления служебным положением, дачи взятки, получения взятки,
злоупотребления полномочиями, подкупа, либо иного незаконного использования
сотрудниками своего служебного положения в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконного предоставления
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, комиссия принимает
меры к информированию правоохранительных органов.
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4. Организация деятельности комиссии
4.1. Комиссия является постоянно действующим органом, образованным для
реализации целей, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения о комиссии.
4.2. Количественный и персональный состав комиссии рассматривается на
собрании трудового коллектива и утверждается приказом директора МАОУДО
«ДДЮТ» г. Чебоксары.
4.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
членов комиссии.
4.4. Деятельность комиссии организует председатель комиссии, а в его отсутствие
- заместитель председателя комиссии.
4.5. Председатель комиссии:
- организует работу комиссии;
- разрабатывает план работы комиссии:
- определяет порядок и организует предварительное рассмотрение материалов,
документов, поступивших в комиссию;
- созывает заседание комиссии;
- формирует проект повестки и осуществляет руководство подготовкой заседания
комиссий;
4.6. Заместитель председателя комиссии выполняет обязанности председателя
комиссии в случае его отсутствия.
4.7. Секретарь комиссии:
- принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения, иные документы
от граждан и сотрудников образовательной организации;
- осуществляет подготовку материалов для рассмотрения вопросов комиссией;
- направляет членам комиссии материалы к очередному заседанию;
- ведёт протоколы заседаний комиссии, ведёт документацию комиссии;
- осуществляет подготовку проекта плановых отчётов;
- обеспечивает хранение документации поступающей в комиссию;
- осуществляет работу по наполнению и обновлению раздела сайта МАОУДО
«ДДЮТ» г. Чебоксары, посвященного вопросам противодействия коррупции;
- осуществляет иную работу по поручению председателя комиссии.
4.8. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
4.9. Смена состава комиссии проводится не реже, чем один раз в три года.
4.10. В состав комиссии могут включаться:
– руководитель, заместители руководителя организации, руководители
структурных подразделений;
– работники бухгалтерии;
– педагогические работники;
- представители профсоюзного комитета работников.
4.11. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к работе комиссии с правом
совещательного голоса могут быть привлечены специалисты, эксперты, представители
организаций, иные лица.
4.12. Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
комиссией решения.
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4.13. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом работы на
календарный год, утвержденным на ее заседаниях.
4.14. Заседания комиссии проводятся не реже двух раз в год. Внеочередные
заседания комиссии проводятся по решению председателя комиссии на основании
ходатайства любого члена комиссии.
4.15. Место, время проведения и повестку дня заседания определяет председатель
комиссии.
5. Оформление решений комиссии
5.1. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
председателем и секретарем комиссии.
5.2. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты
правовых актов, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение
руководителю учреждения.
5.3. В решении комиссии указываются:
- фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на
заседании;
- фамилия, имя, отчество, должность работника, в отношении которого
рассматривался вопрос о нарушении требований к служебному поведению или о
наличии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;
- дата поступления информации в комиссию и дата ее рассмотрения на заседании
комиссии, существо информации;
- фамилия, имя, отчество выступивших на заседании лиц и краткое изложение их
выступлений;
- содержание пояснений работника, в отношении которого рассматривался
вопрос;
- источник информации, ставшей основанием для проведения заседания
комиссии;
- результаты голосования;
- решение и обоснование его принятия.
5.4. Копия протокола в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания
направляется руководителю образовательной организации, а также по решению
комиссии - иным заинтересованным лицам.
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Приложение № 1
к Положению о комиссии
по противодействию коррупции
ПОРЯДОК
уведомления работниками работодателя о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления
работодателя
работниками МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары (далее – образовательная организация) о
фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и
распространяется на всех работников вне зависимости от уровня занимаемой ими
должности.
2. Работник обязан уведомлять работодателя:
- о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционного правонарушения;
- о фактах совершения другими работниками коррупционных правонарушений.
3. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений является должностной обязанностью каждого
работника образовательной организации.
Исключение составляют лишь случаи, когда по данным фактам проведена или
проводится проверка и работодателю уже известно о фактах обращения к работнику в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
4. Под коррупционными правонарушениями следует понимать:
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 третьи 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;
в) несоблюдение требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов.
5. Невыполнение работником должностной обязанности по уведомлению о
фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
является правонарушением, влекущим увольнение работника либо привлечение его к
иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Работник, уведомивший работодателя о фактах обращения в целях склонения
его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими
работниками образовательной организации коррупционных правонарушений находится
под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Директором учреждения принимаются меры по защите работника,
уведомившего представителя нанимателя работодателя о фактах обращения в целях
склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к
иным работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части
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обеспечения работнику гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение,
перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии,
привлечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения
представленного работником уведомления.
8. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения его
к совершению коррупционных правонарушений работник образовательной организации
обязан в течение 3 рабочих дней уведомить о данных фактах своего работодателя.
9. Направление уведомления работодателю производится письменно по форме
согласно Приложениям № 1 и № 2 к Порядку.
10. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в журнале
регистрации сообщений работников МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары о фактах
обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений (далее - журнал регистрации).
11. Журнал регистрации хранится у секретаря.
12. Организация проверки сведений по факту обращения к работнику
образовательной организации каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных
правонарушений
или
совершение
другими
работниками
коррупционных правонарушений подлежит рассмотрению на комиссии по
противодействию коррупции.
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Приложение № 1
к Порядку уведомления о фактах обращения
в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений
Директору МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
_______________________________________
(ФИО)
_______________________________________
(ФИО работника, должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
я, ________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
настоящим уведомляю об обращении ко мне "____" ____________ 20___ г.
гражданина(ки) _____________________________________________________________
(Ф.И.О.)
в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям)
_________________ _____________________
(дата)
(подпись)

_________________________________
(расшифровка)

Уведомление зарегистрировано
в журнале регистрации сообщений работников МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары,
поступивших в комиссию по противодействию коррупции
"___" _______________ 20 ____ № ___________
_________________________
(подпись ответственного лица)

Приложение № 2
к Порядку уведомления работниками работодателя
о фактах обращения в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений
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Директору МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
_______________________________________
(ФИО)
_______________________________________
(ФИО работника, должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
я, ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)
настоящим уведомляю о фактах совершения "____" ____________ 20____ г.
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. работника, должность)
коррупционных правонарушений, а именно:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(перечислить, в чем выражаются коррупционные правонарушения)

Уведомление зарегистрировано
в журнале регистрации сообщений работников МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары,
поступивших в комиссию по противодействию коррупции
"___" _______________ 20 ____ № ___________
_________________________
(подпись ответственного лица)
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Приложение № 2
к Антикоррупционной
политике
Кодекс этики и служебного поведения работников

1. Общие положения
1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», Трудового кодекса Российской Федерации, Закона о противодействии
коррупции, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
1.2. Кодекс представляет собой свод общих профессиональных принципов и
правил поведения, которыми надлежит руководствоваться всем работникам
независимо от занимаемой должности.
1.3. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для
соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе
ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями
Кодекса.
1.4. Кодекс служит фундаментом для формирования рабочих взаимоотношений
в организации, основанных на общепринятых нормах морали и нравственности.
1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих
трудовых обязанностей. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса
является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и
трудовой дисциплины.
2. Этические правила поведения педагогических работников при
выполнении ими трудовых обязанностей
2.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам
следует исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и
свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести,
достоинства, своего доброго имени.
2.2. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством,
обществом и гражданами, призваны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений.
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
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- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать
при необходимости с медицинскими организациями;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному
исполнению трудовых обязанностей;
- проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям
(законным представителям) и коллегам;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических,
социальных
групп
и
конфессий,
способствовать
межнациональному
и
межконфессиональному согласию обучающихся;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а
также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или
авторитету организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.3. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма,
безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного моральнопсихологического климата для эффективной работы.
2.4. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не
допускает:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,
имущественного или семейного положения, политических или религиозных
предпочтений;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.
2.5. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
– уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы
обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений;
– не получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги
материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и
иные вознаграждения);
– принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при
исполнении трудовых обязанностей личную заинтересованность, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного
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руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения, как только ему станет об этом известно.
2.6. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку,
такт и внимательность в обращении с участниками образовательных отношений,
уважать их честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и
доброжелательным.
2.7. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не
допускать использования в присутствии всех участников образовательных отношений
грубости, оскорбительных выражений или реплик.
2.8. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых
обязанностей должен способствовать уважительному отношению к педагогическим
работникам и организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность,
сдержанность, аккуратность.
3. Этические правила педагога-психолога
3.1. Профессиональная деятельность педагога-психолога в системе образования
характеризуется ответственностью перед детьми.
3.2. В случае, когда личные интересы ребенка вступают в противоречие с
интересами учебно-воспитательного учреждения, других людей, взрослых и детей,
педагог-психолог
обязан
выполнить
свои
функции
с
максимальной
беспристрастностью.
3.3. Работа педагога-психолога строится на основе принципа профессиональной
независимости и автономии. Его решение по вопросам профессионального
психологического характера является окончательным и не может быть отменено
администрацией учреждения, вышестоящими управленческими организациями.
3.4. Отменить решение педагога-психолога вправе только специальная комиссия,
состоящая из высококвалифицированных психологов и наделенная соответствующими
властными полномочиями.
3.5. В работе с детьми педагог-психолог руководствуется принципами честности
и искренности.
3.6. Для того чтобы быть в силах помочь детям, педагог-психолог сам нуждается
в доверии и соответствующих правах. Он, в свою очередь, несет персональную
ответственность за правильное использование данных ему прав.
3.7. Работа педагога-психолога в системе образования направлена на достижение
исключительно гуманных целей, предполагающих снятие ограничений на пути
свободного интеллектуального и личностного развития каждого ребенка.
3.8. Педагог-психолог строит свою работу на основе безусловного уважения
достоинства и неприкосновенности личности ребенка, уважает и активно защищает
основополагающие человеческие права, определенные Всеобщей декларацией прав
человека.
3.9. Педагог-психолог выступает одним из основных защитников интересов
ребенка перед обществом, всеми людьми.
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3.10. Педагог-психолог должен быть осторожен и осмотрителен в выборе
психодиагностических и психокоррекционных методов, а также в своих выводах и
рекомендациях.
3.11. Педагог-психолог не должен принимать участие в том, что как-то
ограничивает развитие ребенка, его человеческую свободу, физическую и
психологическую
неприкосновенность.
Наиболее
тяжкое
нарушение
профессиональной этики представляют его личное содействие и непосредственное
участие в делах, наносящих вред ребенку.
3.12. Педагог-психолог обязан информировать тех, кому он подчинен, а также
свои профессиональные объединения о замеченных им нарушениях прав другими
лицами, о случаях негуманного обращения с детьми.
3.13. Педагог-психолог должен противодействовать любым политическим,
идеологическим, социальным, экономическим и другим влияниям, способным
привести к нарушению прав ребенка.
3.14. Педагог-психолог обязан оказывать лишь такие услуги, для которых он
имеет необходимое образование и квалификацию.
3.15. В случае вынужденного применения психодиагностических или
психотерапевтических (психокоррекционных) методик, не прошедших достаточной
апробации или не полностью отвечающих всем научным стандартам, педагог-психолог
обязан предупредить об этом заинтересованных лиц и быть особенно осторожным в
выводах и рекомендациях.
3.16. Педагог-психолог не имеет права передавать психодиагностические,
психотерапевтические и психокоррекционные методики для использования их
некомпетентными лицами.
3.17. Педагог-психолог обязан препятствовать использованию методов
психодиагностики
и
психологического
воздействия
профессионально
не
подготовленными людьми.
3.18. Дети подросткового и старшего школьного возраста имеют право на
индивидуальную консультацию в отсутствие третьих лиц, включая учителей,
родителей или лиц, их заменяющих.
3.19. Педагог-психолог не должен препятствовать тому, чтобы обследование или
консультирование взрослого ребенка по его желанию проводилось в присутствии
других лиц, за исключением особых случаев, связанных с медико-психологической
или судебно-медицинской экспертизой, определенных законом.
3.20. Данные индивидуального психологического обследования детей
подросткового и юношеского возраста педагог-психолог имеет право сообщать или
передавать третьи лицам лишь при согласии на это самих детей. При этом ребенок
имеет право знать, что и кому о нем говорится или передается.
3.21. Учителям, родителям, заменяющим их лицам, администрации учебновоспитательных учреждений допускается сообщение только таких данных о детях,
которые этими лицами не могут быть использованы во вред ребенку.
3.22. Педагог-психолог не должен позволять вовлекать себя в такие дела или
виды деятельности, где его роль и функции оказываются двусмысленными,
способными нанести ущерб детям.
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3.23. Педагог-психолог не должен давать таких обещаний клиентам, которые он
не в состоянии выполнить.
3.24. Если обследование ребенка или психологическое вмешательство
осуществляется по требованию другого лица: представителя органа образования,
врача, судьи и т.п., – педагог-психолог обязан известить об этом родителей ребенка
или лиц, их заменяющих.
3.25. Педагог-психолог несет профессиональную ответственность за хранение в
тайне информации о детях, которых он обследует.
3.26. При приеме на работу в образовательное учреждение педагог-психолог
должен оговорить, что в пределах профессиональной компетенции он будет
действовать независимо, а также ознакомить администрацию и других
заинтересованных лиц с содержанием настоящего этического кодекса.
3.27. Нарушение положений этического кодекса педагогом-психологом
рассматривается
на
специальном
заседании ассоциации практических психологов, а при необходимости – более высокой
профессиональной организацией, включенной в структуру психологической службы
системы образования.
4. Ответственность за нарушение положений Кодекса
4.1. Нарушение работниками положений настоящего Кодекса подлежит
моральному осуждению на собраниях (совещаниях, конференциях), а в случаях,
предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет
применение к работнику мер юридической ответственности.
4.2. Соблюдение работником положений Кодекса учитывается при назначении
поощрений, при наложении дисциплинарных взысканий, а также при оценке
эффективности его деятельности.
4.3. Нарушение правил антикоррупционного поведения влечет проведение
служебного расследования по обстоятельствам возникновения коррупционно опасной
ситуации.
4.4. Работники в зависимости от тяжести совершенного проступка несут
дисциплинарную,
административную,
гражданско-правовую
и
уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Если работник не уверен, как необходимо поступить в соответствии с
настоящим Кодексом, он должен обратиться за консультацией (разъяснениями) к
своему непосредственному руководителю либо к должностному лицу, ответственному
за реализацию Антикоррупционной политики.

27

Приложение № 3
к Антикоррупционной
политике
Положение о конфликте интересов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов в МАОУДО «ДДЮТ» г.
Чебоксары (далее – Положение о конфликте интересов) разработано в соответствии с
положениями Конституции Российской Федерации, Закона о противодействии
коррупции, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Положение о
конфликте интересов устанавливает порядок выявления и урегулирования конфликта
интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
1.2. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника учреждения влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей или при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника и правами, и законными интересами учреждения, способное привести к
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой
репутации учреждения.
1.3. Личная заинтересованность работника (представителя образовательной
организации) – заинтересованность работника, связанная с возможностью получения
работником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц.
1.4. Действие настоящего Положения о конфликте интересов распространяется
на всех работников образовательной организации вне зависимости от уровня
занимаемой ими должности, в том числе, выполняющих работу по совместительству. В
перечень должностей, замещение которых более остальных связано с коррупционными
рисками входят следующие:
- директор;
- главный бухгалтер;
- бухгалтер;
- заместители директора;
- педагоги дополнительного образования;
- секретарь руководителя;
- завхоз;
- кладовщик;
- инженер-энергетик;
- техник.
1.5. В основу работы по управлению конфликтом интересов в МАОУДО
«ДДЮТ» г. Чебоксары положены следующие принципы:
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- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка рисков для образовательной
организации при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов образовательной организации и работника при
урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен).
1.6. Работники должны соблюдать интересы организации, прежде всего в
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные
с осуществлением ими своих трудовых обязанностей, или допускать использование
таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе организации.
1.7. Работники должны избегать любых конфликтов интересов, должны быть
независимы от конфликта интересов, затрагивающего организацию. Конкретными
ситуациями конфликта интересов, в которых работник может оказаться в процессе
выполнения своих должностных обязанностей, наиболее вероятными являются
следующие:
 работник учреждения получает подарки и услуги;
 работник Учреждения за оказание услуги берет деньги у участников
образовательных отношений, минуя установленный порядок приема денег у
участников образовательных отношений через кассу и бухгалтерию Учреждения;
 работник учреждения участвует в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с
участием своих обучающихся;
 работник учреждения получает небезвыгодные предложения от родителей своих
учащихся;
 работник учреждения небескорыстно использует возможности родителей
обучающихся;
 работник использует помещения учреждения в целях личного обогащения;
 работник использует имя учреждения или ходатайствует от имени учреждения в
целях личного обогащения;
 работник в ходе выполнения своих трудовых обязанностей на своем рабочем месте
выполняет другую работу, которая приносит ему материальную выгоду;
 работник учреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в
принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную
выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иными лицами, с
которыми связана его личная заинтересованность и др.
1.8. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию конфликта
интересов предполагает полное и своевременное выявление таких конфликтов и
координацию действий всех структурных подразделений организации.
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2. Порядок предотвращения, раскрытия и урегулирования
конфликта интересов
2.1. Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:
– строгое соблюдение руководителем организации, работниками обязанностей,
установленных законодательством, Уставом организации, иными локальными
нормативными актами, должностными инструкциями;
– утверждение и поддержание организационной структуры организации, которая
четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность;
– распределение полномочий приказом о распределении обязанностей между
руководителем и заместителями руководителя организации;
– выдача определенному кругу работников доверенностей на совершение
действий, отдельных видов сделок;
– распределение должностных обязанностей работников таким образом, чтобы
исключить конфликт интересов и условия его возникновения, возможность
совершения правонарушений и преступлений и осуществления иных противоправных
действий при осуществлении уставной деятельности;
– внедрение практики принятия коллегиальных решений по всем наиболее
ответственным и масштабным вопросам, с использованием всей имеющейся в
организации информации, в том числе данных бухгалтерской, статистической,
управленческой и иной отчетности;
– исключение действий, которые приведут к возникновению конфликта
интересов: руководитель организации и работники должны воздерживаться от участия
в совершении операций или сделках, в которые вовлечены лица и (или) организации, с
которыми руководитель организации и работники либо члены их семей имеют личные
связи или финансовые интересы;
– запрет на использование, а также передачу информации, которая составляет
служебную или коммерческую тайну, для заключения сделок третьими лицами.
2.2. В целях предотвращения конфликта интересов руководитель организации и
работники обязаны:
– исполнять обязанности с учетом разграничения полномочий, установленных
локальными нормативными актами организации;
– соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава
организации, локальных нормативных актов организации, настоящего Положения о
конфликте интересов;
– при принятии решений по кадровым, организационно-техническим,
финансовым, материально-техническим вопросам, либо при подготовке проектов
таких решений руководствоваться интересами организации без учета своих личных
интересов, интересов своих родственников и друзей;
– воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут
привести к возникновению конфликтных ситуаций, в том числе не получать
материальной и (или) иной выгоды в связи с осуществлением ими трудовых
обязанностей;
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– уведомлять руководителя организации о возникшем конфликте интересов или
о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно, в
письменной форме;
– обеспечивать эффективность управления финансовыми, материальными и
кадровыми ресурсами организации;
– исключить возможность вовлечения организации, руководителя организации и
работников в осуществление противоправной деятельности;
– обеспечивать максимально возможную результативность при совершении
сделок;
– обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой
информации;
– своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной
информации об организации в средствах массовой информации и иных источниках,
осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления негативной
или недостоверной информации;
– соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики в
соответствии с Кодексом этики и служебного поведения работников организации;
– предоставлять исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут
стать предметом конфликта интересов;
– обеспечивать сохранность денежных средств и другого имущества
организации;
– обеспечить своевременное выявление конфликтов интересов на самых ранних
стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны организации,
руководителя организации и работников.
2.3. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех
работников образовательной организации. Устанавливаются следующие виды
раскрытия конфликта интересов, в том числе:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую
должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта
интересов.
2.4. Работник обязан уведомить о наличии как личной заинтересованности,
которая может привести к конфликту интересов, так и о возникающих или имеющихся
конфликтов интересов других работников образовательной организации.
2.5. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме путем
направления на имя председателя комиссии по противодействию коррупции
сообщения (заявления) о возникновении/возможном возникновении конфликта
интересов, которое должно содержать информацию:
- об обстоятельствах, являющихся основанием возникновения /возможного
возникновения конфликта интересов;
- об обязанностях в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых
влияет или может повлиять возникновение конфликта интересов;
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- о предлагаемых мерах по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов;
- лице, направившем сообщение с указанием даты.
2.6. Указанное в п. 2.5. настоящего положения сообщение работника может быть
принято любым членом комиссии и подлежит регистрации в журнале регистрации
сообщений работников МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, поступивших в комиссию по
противодействию коррупции, его дальнейшему рассмотрению на заседании комиссии
и принятии решения.
2.7. Образовательная организация
берет на себя обязательство
конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования
конфликта интересов. Поступившая информация должна быть тщательно проверена
комиссией по противодействию коррупции с целью оценки серьезности возникающих
для образовательной организации рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов.
2.8. В итоге этой работы комиссия может прийти к выводу, что ситуация,
сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом
интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования.
2.9. Комиссия также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет
место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам,
которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересами образовательной организации;
- увольнение работника по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
2.10. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не
является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности
образовательной организации и работника, раскрывшего сведения о конфликте
интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования. При принятии
решения о выборе способа урегулирования конфликта интересов учитывается степень
личного интереса работника, вероятность того, что его личный интерес будет
реализован в ущерб интересам учреждения.
2.11. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется
должностным лицом, ответственным за реализацию Антикоррупционной политики.
2.12. Работники должны без промедления сообщать о любых конфликтах
интересов руководителю организации и должностному лицу, ответственному за
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реализацию Антикоррупционной политики, с указанием его сторон и сути, и до
получения рекомендаций избегать любых отношений или действий, которые могут
помешать принятию объективных и честных решений. Выбор приемлемых процедур и
метода устранения конфликта интересов в каждом конкретном случае зависит от
характера самого конфликта.
2.13. Срок рассмотрения информации о возникающих (имеющихся) конфликтах
интересов не может превышать трех рабочих дней, в течение которых комиссия по
противодействию коррупции выносит решение о проведении проверки данной
информации. Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со
дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух
месяцев по решению председателя комиссии.
2.14. При совпадении члена комиссии и заинтересованного лица в одном лице,
такой член (члены) комиссии в обсуждении конфликта интересов и голосовании
участия не принимает.
2.15. Рассмотрение полученной информации проводится комиссией по
противодействию коррупции. Участие работника, подавшего сведения о возникающих
(имеющихся) конфликтах интересов, в заседании комиссии по его желанию.
Полученная информация комиссией всесторонне изучается и по ней принимается
решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов или об
его отсутствии. Решение комиссии оформляется протоколом.
3. Обязанности и ответственность работников
3.1. Положением о конфликте интересов устанавливаются следующие
обязанности работников в связи с предотвращением, раскрытием и урегулированием
конфликта интересов:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами образовательной организации - без учета
своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести
к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
3.2. За несоблюдение работниками положения о конфликте интересов работник
может быть привлечен к административной ответственности.
3.3. За непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, стороной которого он является, с ним по инициативе
работодателя в связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ может
быть расторгнут трудовой договор.
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Приложение № 1
к Положению о конфликте интересов
Директору МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
________________________________________
(ФИО)
________________________________________
(ФИО работника, должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
Я, ________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
настоящим уведомляю о наличии личной заинтересованности и возможном
возникновении конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей в
решении следующего вопроса (принятии решения):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(описать в чем выражается личная заинтересованность)
Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых влияет или
может повлиять возникновение конфликта интересов:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________ ____________
(дата)
(подпись)

_________________________
(расшифровка)

Уведомление зарегистрировано
в журнале регистрации сообщений работников МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары,
поступивших в комиссию по противодействию коррупции
"___" _______________ 20 ____ № ___________
_________________________
(подпись ответственного лица)

34

Приложение № 4
к Антикоррупционной
политике
Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары (далее – Регламент обмена
деловыми подарками) разработан в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Кодексом этики и служебного поведения
работников организации.
1.2. Целями Регламента обмена деловыми подарками являются:
– обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков,
корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике
организации;
– осуществление хозяйственной и иной деятельности организации
исключительно на основе надлежащих норм и правил делового поведения,
базирующихся на принципах защиты конкуренции, качества товаров, работ, услуг,
недопущения конфликта интересов;
– определение единых для всех работников требований к дарению и принятию
деловых подарков, к организации и участию в представительских мероприятиях;
– минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в
области подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из таких
рисков являются опасность подкупа и взяточничества, несправедливость по
отношению к контрагентам, протекционизм внутри организации.
1.3. Организация исходит из того, что долговременные деловые отношения,
основанные на доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде, играют ключевую
роль в достижении успеха организации.
1.4. Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики,
вредят репутации организации и честному имени ее работников и не могут обеспечить
устойчивое долговременное развитие организации. Такого рода отношения не могут
быть приемлемы в практике работы организации.
1.5. Работникам, представляющим интересы организации или действующим от
его имени, важно понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми
подарками и оказании делового гостеприимства.
1.6. При употреблении в настоящем Регламенте обмена деловыми подарками
терминов, описывающих гостеприимство: «представительские мероприятия», «деловое
гостеприимство», «корпоративное гостеприимство» – все положения
данного Регламента обмена деловыми подарками применимы к ним равным образом.
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2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства
2.1. Обмен деловыми подарками в процессе хозяйственной и иной деятельности
и организация представительских мероприятий является нормальной деловой
практикой.
2.2. Работники могут дарить третьим лицам и получать от них деловые подарки,
организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если это законно,
этично и делается исключительно в деловых целях, определенных настоящим
Регламентом обмена деловыми подарками.
2.3. Стоимость и периодичность дарения и получения подарков и участия в
представительских мероприятиях одного и того же лица должны определяться
производственной необходимостью и быть разумными. Это означает, что
принимаемые подарки и деловое гостеприимство не должны приводить к
возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны получателя и
оказывать влияние на объективность его деловых суждений и решений.
2.4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий
работники обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей и
проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или
участвовать в тех или иных представительских мероприятиях.
2.5. Руководитель организации и работники не вправе использовать служебное
положение в личных целях, включая использование собственности организации, в том
числе:
– для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и
других лиц в процессе ведения дел организации, в том числе как до, так и после
проведения переговоров о заключении гражданско-правовых договоров (контрактов) и
иных сделок.
2.6. Работникам не рекомендуется принимать или передавать подарки либо
услуги в любом виде от контрагентов или третьих лиц в качестве благодарности за
совершенную услугу или данный совет. Получение денег в качестве подарка в любом
виде строго запрещено, вне зависимости от суммы.
2.7. Организация не приемлет коррупции. Подарки не должны быть
использованы для дачи или получения взяток или коммерческого подкупа.
2.8. Подарки и услуги, предоставляемые организацией, передаются только от
имени организации в целом, а не как подарок от отдельного работника.
2.9. В качестве подарков работники должны стремиться использовать в
максимально допустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия,
имеющие символику организации.
2.10. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или деловую
репутацию организации или ее работника.
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2.11. Работник, которому при выполнении трудовых обязанностей предлагаются
подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде, которые
способны повлиять на принимаемые им решения или оказать влияние на его действия
(бездействие), должен:
– отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного
руководителя о факте предложения подарка (вознаграждения);
– по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим
подарок или вознаграждение, если только это не входит в его трудовые обязанности;
– в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным
отклонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской
руководителю организации и продолжить работу в установленном в организации
порядке над вопросом, с которым был связан подарок или вознаграждение.
2.12. При взаимодействии с лицами, замещающими должности государственной
(муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, регулирующими
этические нормы и правила служебного поведения государственных (муниципальных)
служащих.
2.13. Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление
общепринятой вежливости работники могут презентовать третьим лицам и получать от
них представительские подарки. Под представительскими подарками понимается
сувенирная продукция (в том числе с логотипом организаций), цветы, кондитерские
изделия и аналогичная продукция.
3. Область применения
3.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками подлежит применению
вне зависимости от того, каким образом передаются деловые подарки и знаки делового
гостеприимства – напрямую или через посредников.
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Приложение № 5
к Антикоррупционной
политике
Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия, задачи и
компетенцию сторон по противодействию коррупции (далее – Положение)
в
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении МАОУДО «ДДЮТ» г.
Чебоксары (далее Учреждение).
1.2. Задачами взаимодействия сторон являются:
- выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в
Учреждение,
- снижение коррупционных рисков;
- создание
единой
системы
мониторинга
и
информирования
сотрудников правоохранительных органов по проблемам проявления коррупции;
- антикоррупционная пропаганда и воспитание;
- привлечение
общественности
и
правоохранительных
органов,
СМИ
к сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях
выработки
у сотрудников навыков антикоррупционного поведения в сферах с
повышенным риском коррупции, а также формирование нетерпимого отношения к
коррупции.
1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской
Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»; Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (утв.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013);
Уставом, иными нормативными правовыми актами Учреждения в сфере борьбы с
коррупцией, а также настоящим Положением.
1.4. Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной
политики Учреждения, являются работники, находящиеся в трудовых отношениях, вне
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом директора и действует до принятия нового.
2. Виды обращений в правоохранительные органы
2.1. Обращение - предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной
или устной форме и представленные в правоохранительные органы.
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2.2. Предложение - вид обращения, цель которого обратить внимание на
необходимость совершенствования работы органов, организаций (предприятий,
учреждений или общественных объединений) и рекомендовать конкретные пути и
способы решения поставленных задач.
2.3. Заявление - вид обращения, направленный на реализацию прав и интересов
Учреждения. Выражая просьбу, заявление может сигнализировать и об определенных
недостатках в деятельности органов, организаций (предприятий, учреждений или
общественных объединений). В отличие от предложения, в нем не раскрываются пути и
не предлагаются способы решения поставленных задач.
2.4. Жалоба - вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и
интересов Учреждения. В жалобе содержится информация о нарушении прав и
интересов и просьба об их восстановлении, а также обоснованная критика в адрес
органов, организаций (предприятий, учреждений или общественных объединений),
должностных лиц и отдельных лиц, в результате необоснованных действий которых
либо необоснованного отказа в совершении действий произошло нарушение прав и
интересов Учреждения.
3. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами
3.1. Учреждение принимает на себя публичное

обязательство сообщать в
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных
правонарушений, о которых работникам Учреждения стало известно.
3.2. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от какихлибо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные
органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей
информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения.
3.3. Ответственность за своевременное обращение в правоохранительные
органы о подготовке или совершении коррупционного правонарушения возлагается на
лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в
Учреждении.
3.4. Администрация Учреждения и его сотрудники обязуются оказывать
поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов
коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в
правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о
коррупционных правонарушениях.
3.5. Администрация Учреждения обязуется не допускать вмешательства в
выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или
правоохранительных органов.
3.6. Все письменные обращения к представителям правоохранительных
органов готовятся инициаторами обращений - сотрудниками Учреждения, с
обязательным участием руководителя Учреждения.
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3.7. Руководитель

Учреждения и ответственные за предотвращение
коррупционных нарушений лица несут персональную ответственность за
эффективность осуществления соответствующего взаимодействия.
4. Формы взаимодействия с правоохранительными органами

4.1. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции.
4.2.
Оказание
содействия
уполномоченным
представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или
расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные
мероприятия.
4.3. Сотрудничество может осуществляться и в иных формах, которые
соответствуют задачам настоящего Положения.
5. Заключительные положения

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется путём подготовки проекта о внесении изменений и дополнений.
5.2.
Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение
осуществляется после принятия решения общего собрания Учреждения с
последующим утверждением приказом, либо по представлению правоохранительных
органов.
5.3. Настоящее положение подлежит обязательному опубликованию на
официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет.
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