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Днтикоррупционная политика мБудо г. Дстрахани (ДШИ им, м,п,

максаковой>> (далее по тексту - политика) представляет собой комплекс

ВЗаИМОСВЯЗаННЫХ ПРИНЦИПОВ, ПРОЦеДУР И КОНКРеТНЫХ 'illl|I_]]iЙ:
направленных пru rrроф"лактику и пресечение коррупционн|Iх правонарушении в

ДеятелЬностиМБУДог.АстраханикЩШИ'*.М.П.МаксакоВой)(далее
школа).

политика подлежит соблюдению всеми работниками школы, находящимися

с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и

выполняемых функчий, а также Другими лицами, физическими и (или)

юриДическиМи'скоТорыМишколаВсТУпаеТВиныеДоГоВорныеоТношения
(обуlаючимися, их родителями (законными представителями), контрагентами и

т.д.). Эти случ;;, ,.fo; r" \обязательства 
должны быть закреплены в договорах,

заключаемых организациеи с контрагентами, обучаючимися, их родителJIми

(законными представителями),

I. Щель и задачи

основной целью попитики является обеспечение работы по профилактике и

противодействию коррупции в школе,

Задачами политики являются:

- определение основных принципов противодействия коррупции в школе;

- информирование работников школы, а также других лиц, физических и

(или) юридических, с которыми школа вступает в иные договорные отношения о

Принципах'ПроцеДУрахИконкретныХМероПриятиях'напраВленныхна
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности

ШКОЛЫ; 
IртrIде ппотIепчD ' направленных на профилактику и

- установление процедур и мероприятий,

противодействие коррупции в школе,

КСОГЛАСОВАНО)

аirизаrýJ.

м П Максаховой

Ш. Нормативноеправовоеобеспечение
основополагающим нормативным правовым актом в сфере боръбы с

коррУпчиейяВляеТсяФедеральныйЗаконот25,12,2008N927З.ФЗ(о
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противодействии коррупции)>. Правовую основу противодействия коррупции
составлЯет КонсТитуциЯ Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, общепризнанные принципы И нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации, другие федеральные законы,
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также
норматиВные праВовые акты Правительства Российской Федер ации, нормативные
правовые акты иных федеральных органов государственной власти; Закон
АСтРаханской области J\b 231200/-0З от 22.05.2007 (О противодействии коррупции
в Астраханской области>>; постановление администрации Мо <г. Астрахань> Jф
|872 ОТ 29.03.201'7 <Об утверждении Положения о представлении |ражданами,
претендУющимИ на замещение должностеЙ муниципальной службы,
мунициП€UIьными служащими, руководителями мунициПальных учреждений и
гражданами, поступающими на должность руководителей муниципальных
учреждений, сведениЙ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного xapakTepD; Другие законодательные акты федерального и
местного уровня в сфере борьбы с коррупцией.

обязанность )п{реждениJI разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции предусмотрена статьей 13.3. Федерального закона
<<О противодействии коррупции)).

III. Термины и определения

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
полу{ения 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 ук€ванному лицу другими
физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных
деяниЙ оТ имени или в интересах юридического лица (пункт l статьи 1

Федерального закона от 25.12.2008 J\ъ 273-Фз "О противодействии 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 (гrункт 2
статьИ 1 ФедеральногО закона от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции"):

а) по предупреждению коррупции, В том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию
расследОваниЮ коррупцИонныХ правонаРушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации И (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

прелупрех(дение коррупции - деятельность школы, направленна;I на
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры,
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правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными
документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент _ любое российское или иностранное юридическое или

физическое лицо, с которым школа вступает в договорные отношения, за

исключением трудовых отношений.
Взятка _ полу{ение 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 либо если оно в силу
должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию),
а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных
бумаг, иного имущества, окuвание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие)
в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением
(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

осуществлении им трудовьж обязанностей возникает личная заинтересованность
в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение работником трудовых обязанностей
вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами

учреждения.

IV. Основные принципы антикоррупционной деятельности
Система мер противодействия коррупции школы основывается на

следующих ключевых принципах:
- соответствия политики школы действующему законодательству и

общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных меропри ятий Конституции

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым актам, применимым к школе.

- личного примера руководства.
Ключевая роль руководства школы в формировании культуры

системынетерпимостиккоррупцииивсозданиивнутриорганизационной
предупреждения и противодействия коррупции.

- вовлеченности работников.
Информированность работников школы о положениях антикоррупционного

законодательства и их активное участие
антикоррупционных стандартов и процедур.

в формировании и реализации

- соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
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разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить

вероятность вовлечения школы, его руководителей и сотрудников в

корруГIционн}.ю деятельность, осуществляется с учетом существующих в

деятельности школы коррупционных рисков,
- эффективности антикоррупционных процедур,

применение в школе таких антикоррупционных мероприятий, которые

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту ре€tлизации и приносят

значимый резулътат.
- ответственности и неотвратимости наказания,

неотвратимость наказания для работников школы вне зависимости от

занимаемой должности, стажа работы и иных усповий в случае совершения ими

корру11ционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей,

аТакжеПерсон€шьнаяоТВеТсТВенносТЬрУкоВоДсТВашколыЗареаJIИЗациЮ
внутриорганизационной антикоррупционной политики.

- открытости образовательного процесса, хозяйственной и экономической

деятельности.
Размещение информации на саЙте об образовательном процессе,

хозяйственной и экономической деятельности школы.

-ПосТоянноГоконТроляиреГУлярноГоМониТоринГа.
регулярное осуществление мониторинга проведения антикоррупционных

мероприятий.
ч. Сферапримененияднтикоррупционнойполитики

5.1. Днтикоррупционная политика распространяется на всех работников
школы,нахоДяЩихсясниМВТрУДоВыхоТношениях'
занимаемоЙ должности и выполняемых трудовых функций.

5.2. ШкОла применяет Антикоррупционную политику

реаJIизации конкретных мер и мероприятий, направленных

противодействие коррупции.
5.з. Работники школы должны руководствоваться

политикой в целях получения сведений об обязанностях,

вне зависимости от

в целях разработки и
на предупреждение и

Антикоррупционной
которые могут быть

возложены на работников в связи с реализацией антикоррупционных мер и

ответственности за совершение коррупционных правонарушений,

vI. обязанности работников, связанные с предупреждением
и противодействием коррупции

работники школы обязаны:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершеции

коррупционных правонарушений в интересах или от имени школы;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано

окружающими как готовность совершитъ или участвовать в совершении

коррупционного правонарушения в интересах или от имени школы;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо,
ответственное за реаJIизацию антикоррупционной политики/руководство школы о

случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительнО информИровать непосредственного нач€шьника/лицо,

ответственное за ре€tлизацию антикоррупционной политики/руководство

организации о ставшей известной работнику информации о случаях совершения
4



коррупционных правонарушений другими
организации или иными лицами;

- сообщить непосредственному начальнику

о возможности возникновени,I либо возникшем у

работниками, контрагентами

или иному ответственному лицу

работника конфликте интересов.

I

иными лицами и порядка

на выявление коррупционных

информирование осуществляется путем подачи заявления, составленного в

письменной форме и подписанного заявителем.

чII. .Щеятельность комиссии по противодействию коррупции

ответственным за противодействие коррупции, является комиссия по

противодействию коррупции (далее - комиссия). В обязанности комиссии входит:

- разработка и представление на утверждение руководителю проектов

локЕlльных нормативных актов, направленных на ре€tлизацию мер по

предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и

служебного поведения работников и т.д.);

- разработка и введение специ€шьных антикоррупционных процедур:

/ процедуры информированияработниками работодателя о случаях склоне -

ния их к совершению коррупционных нарушенийи порядка рассмотрения таких

сообщений;
/ процедуры информирования работодателя о ставшей известной работнику

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими

работниками, контрагентами г{реждения или

рассмотрения таких сообщений.
- проведение мероприятиil., направленных

правонарушений работниками школы;
- 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, контрагентами школы или иными лицами;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных

проверок деятельности школы по вопросам предупреждения и противодействия

коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям

правоохранителъных органов при проведении мероприятий по пресечению или

расследованиЮ коррупционных преступJIений, включаlI оперативно-розыскные

мероприятия.

VIII. Сотрулничество с контрольно-надзорными и

правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции
8.1. Сотрудничество с контрольно - надзорными и правоохранительными

органами является важным пок€вателем действителъной приверженности школы

декJIарируемым антикоррупционным стандартам поведения.
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8.2. Школа принимает на себя публичное обязате,цьство сообшать в

правоохранительные органы обо всех случаях совершения корр),пционных

.rрчuо"чрушений, о которых школе cTztJIo известно,

8.з. Школа принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо

санкций в отношении работников, сообщивших в контрольно - надзорные и

правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения

трудовых обязанноaraй информации, О подготовке к совершению, совершении

ИЛисоВершенноМкоррУПционноМПраВонарУшенииилипресТУПЛенИи.
8.4. Сотрудничество с контролъно - надзорными и правоохранительными

органами также осуществляется в форме:
_ оказания содействия уполномоченным представителям контрольно_

надзорных и правоохранительных органов при проведении обучающих

,.роrrр""тий по 
"orpo.uN{ 

профилактики и противодействия коррупции;

_ оказания содействия уполномоченным представителям контрольFIо-

наДЗорныхиПраВоохраниТеЛЬныхорГаноВПриПроВеДенииИМикоНТроЛЬНо
надзорных меропр иятий. В отношении организации по вопросам предупреждения

и противодействия коррупции;
-оказаниясодействияУПоЛноМоченныМПреДсТаВИТеЛяМ

правоохранитепъных органов при проведении мероприятий по пресечениIо или

расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розьiскные

мероприятия.' b.s. РукоВодителЬ школЫ И работники оказывают tIоддер}кку

правоохранителъным органам В выявлении и расследовании фактов коррупции,

предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в

правоохранителъные органы документов и информации, содержащей данные о

коррупционных правонарушениях и преступпениях,

8.6. Руководитель школы и работники не допускают вмешательства в

деятельность должностных лиц контрольно - надзорных и правоохранительных

органов.

IX. Порядок пересмотра и внесения изменений

в Антикоррупционную политику

9.1. Днтикоррупционная политика может быть пересмотрена в связи с

изменениями антикоррупционного законодателъства Российской Федерации,

далънейшим совершенствованием лок€tJIьных нормативных актов учреждения и в

иных случаях, требующих пересмотра ее отделъных положении,

9.2. Пересмотр Днтикоррупционной политики может осуществляться путем

внесения изменений в действующий локапьный нормативный акт либо путем

составления ее в новой редакции,
9.3. Изменения, вносимые в днтикоррупционную политику, либо ее новая

редакция разрабатываются директором школы и утверждаются его приказом,

при утверждении Днiикоррупционной политики учитывается мнение

.r.р""r*rОй 
'rrро6.оюзноЙ организациИ В порядке, установленном Трудовым

кодексом Российской Федерации,

rIоддержку


