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1. Фбщие полох{ения

1.1. |[оло>кение <Фб антикорр}т!ционной политике) (далее по тексту - |{олохсение)

разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г.
]{р273 - Ф3 (о противодействии корр)т!ции).

|'2' Ёастоящим |]оложением устанавлива1отся основнь1е принципь1 противодействия
корр}т!ции' правовь1е и организационнь1е основь1 предупрех{дения коррупции и борьбьт с
ней, минимизации и (или) ликвидации |{оследствий корр)4тционньгх правонарутпений в
муниципальном бтодх{етном г{реждении дополнительного образования <1{ораблинская

детская музь1кальная 1пкола) ( далее по тексту - 1[1кола).

1.3' [ля целей настоящего |1олоя<ения использ}тотся следутощие основньте понятия:
1.3.1. (оррупция:
а) злоупотребление слу>кебньтм поло}1{ением, дача взятки, получение взятки'
злоупотребление г|олномочиями, коммернеский подк)т{ либо иное незаконное
использование физическим лицом своего дол)кностного поло}1{ения вопреки законнь1м
интересам общества и государства в целях получения вь|годь| в виде денег' ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, инь1х имущественнь|х прав для
себяили для третьих лиц либо незаконное предоставление такой вь1годь1 указанному лицу
другими физинескими лицами;
б) совертпение деяний' указаннь1х в подпункте (а) настоящего п}.нкта' от имени или в
интересах }оридического лица;
1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов комиссии по противодействито
коррупции и физинеских лиц в г{ределах их полномочий:
а) по пред}т1реждени}о коррупции' в том числе по вь1явлени}о и послед}тощему

устранени1о причин коррупции (профилактика коррупции):
б) по вь|явлени}о, пред)т!ре)кденито' пресеченито, раскрь]тиго и расследовани}о
корр}ц1ционнь1х правонарутпений (борьба с коррупцией);
в) по минимизациии (или) ликвидации последствий коррупционньтх правонарутпений.
1.4. Фсновнь1е принципь1 противодействия коррупции:
1.4.1. |{ризнание, обеспечение и защита основнь1х прав и свобод человека и грая{данина.
1.4.2. 3аконность.
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\.4.3.[|убличность и открь1тость деятельности органов управлет1|4яи самоуттравления.
1.4.4. Ёеотвратимость ответственности за совер1пение коррупционнь1х правонар},1пений.
1.4.5. 1{омплексное использование организационнь|х, информационно-пропагандистских и

др}тих мер.
| .4.6. |7риоритетное применение мер по предупре)кдени}о корр}пции'

2. {}сн**нь{* },{*]}ь; пс: г:р*ф нтл актикс |{$рр}.тцт! и.

[{рофилактика корр}.г{ции ос)дцествляется п}тем применения след}'1ощих основнь1х мер:
2.1. Формирование в коллективе работников ||1кольт нетерпимости к корр).пционному
поведенито.
2.2. Формирование у родителей (законнь!х представителей) воспитанников нетерпимости
к корр}т!ционному поведени}о.
2.3.|{роведение мониторинга всех лок,!льнь1х нормативнь1х актов, издаваемь!х
администрацией |1[кольл на предмет соответствия действутощему законодательству.
2.4. |[роведение мероприятий по разъясненито работникам 1[1кольт и родителям
(законньтм представителям) воспитанников законодательства в сфере противодействия
корр}т|ции.

3. Фсновньте направления по повь11пенито эффективности противодействия корр}т!ции.

3.1. €оздание механизма взаимодействия коллеги€|_]1ьнь1х органов )д1равления с
муниципальнь1ми и общественнь1ми комиссиями по вопрооам противодействия
коррупции, а такх{е с грая{данами и инотитуами гражданского общества.
3.2.[|ринятие адм||нистративнь1х и инь!х мер' направленнь|х на привлечение работников и
родителей (законньтх представителей) воспитанников к более активному у{асти}о в
противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей (законньтх
представителей) воспитанников негативного отно1пения к коррупционному поведенито.
3.3. €оверптенствование системь| и структшь| коллегиальнь|х органов ут1равления.
3.4. €оздание механизмов общественного контроля деятельности коллегиагтьнь|х органов

управления.
3.5. Фбеопечение доступа работников ||1кольт и родителей (законнь|х представителей)
воспитанников к информации о деятельности коллегисш1ьнь1х органов угтравления.
3.6.1(онкре1изация полномочий педагогических' непедагогических и р}ководящих
работников |11коль:, которь!е должнь! бьтть отра:кень| в дошкностнь1х инструкциях.
3.7.9ведомление в письменной форме работниками 1|1кольт администрац\4и и комиссии
по противодействито корр}т{ции обо всех слу{аях обращения к ним каких-либо лиц в

целях склонения их к совер1шенито корр).пционньтх правонаругшений.
3.8.€оздание условий для }ъедомления родителями (законньтми представителями)
воспитанников администрации |[1кольт обо воех слу{аях вь|могания у них взяток

работниками |11коль:.

4. Фрганизационнь|е основь! противодействия корр}т{ции

4.1. Фбщее р}ководство мероприятиями, направленнь{ми на противодействие корр}пции,
осуществляет комиссия по противодействи1о корр)т!ции (далее по тексту 1{омиссия).
4' 2. (ост ав членов 1{омиссии (которьтй представляет директор 11[кольт)

рассмащивается и )тверждается на общем собрании щудового коллектива |1]кольт. {од
рассмотрения и лринятое ре1шение фиксируется в протоколе общего ообрания трудового
ко.т1лектива |]|кольт, а состав (омиссии }тверх{дается приказом директора |[1кольт.
4.з.в состав (омиссии входят:
4.3. 1 . ||редставители педагогического совета 1"[1кольт;



4.3 .2. [|р едставители утебно-вспомогательного п ерсон:."па ||1кольт;

4.3.3. |{редставители родительского комитета |[1кольт;

4.3.4. ||редставитель профсогозного комитета работников {1[ц9д51.

4.4.|1рисрствие на заседаниях 1{омиссии ее !ш|енов обязательно. Фни не вправе делегировать
овои полномочия дру'им лицам. Б олулае отс}тстви'{ возмох(ности членов 1(омисоии
приоугствовать на заседании, они вправе изло}кить свое мнение по рассмащиваемь1м
вопросам в письменном виде.
4.5.3аседание 1{омиссии правомочно, если на нем прис}тствует не менее двух щетей общего
числа его членов. Б слутае несогласия с принятьтм ретпением' член 1(омиссии вправе в
письменном виде изло)кить особое мнение, которое подлежит приобщени1о к протоколу.
4.6. 9лен 1{омиссии добровольно принимает на себя обязательства о нер!шгла1пении сведе-
ний затративатощих честь и достоинство ща)кдан и дрщой конфиденциальной информации,
которая рассматривается фассмащивалась) 1{омиссией. 14нформация, полученная
1{омиссией' мо)кет бьтть использована только в порядке' предусмощенном федератьньтм
законодательством об информации, информатизации и защите информации.
4.7.Аз состава (омиосии председателем н.}значатотся заместитель председателя и
секретарь.

4.8. 3аместитель председате.]1я 1{омиссии, в слу{а'|х отс}тстви'1 председате:тя 1{омиссии) ло
его пору{ени}о, проводит заседания 1{омиссии. 3аместитель председателя 1{омиссии
ос},|цеств.т!я}от сво}о деятельность на общественньтх нач€ш€|х.

4.9. €ещетарь 1{општостти:

4.9.1. Фрганизует подготовку материалов к заоеданито 1(омиссии' а такя(е проектов его

ре|пении;
4.9.2. ||4нформирует членов (омиссии о
очередного
заседат1ия (омиссии, обеспечивает необходимь|ми справочно-информационнь1ми материа-
лами.
€екретарь (омиссии сво}о деятельность оо)дцествляет на общественньтх начс|'1ах.

5. Фтветственность физинеских и }оридических лиц за корр)ттционнь{е [равонар}'1пения.

5.1. [рая<дане Российской Федерации' иностраннь{е грах{дане и лица без грах<данотва за
совер1пение коррупционнь]х правонар1тпений несуг }толовну}о, адми|1истративну!о,
гра)кданско-правову[о и дисциплинарну}о ответственность в соответствии с
за|{онодательством Российской Федерации.
5.2. Физическое лицо, совер1пив1пее коррупционное правонару|шение, по ре1пенито оуда
мо)кет бьтть литпено в соответствии с законодательством Российской Федерации права
занимать определеннь1е дол)кности государственной и муниципальной слуя<бьт.

5.3. в случае' если от имени и[\и ъ интересах }оридического лица ос)дцествля}отся
организация, подготовка и совер1пение коррупционнь1х правонарутпений или
правонар},1пений, создатощих уоловия для совер1шения 1(орруг|ционньтх правонару{пений, к
}оридическому лицу могут бьтть применень{ мерь1 ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.4. [[рименение за коррупционное правонаруп]ение мер ответственнооти к }оридическому
лицу не освобо;кдает от ответственности за данное коррупционное правонару1шение
виновное физинеское лицо' равно как и привлечение к щоловной или иной
ответотвенности за коррупционное правонару1пение физинеского лица не освобоя<дает от
ответственности.

месте, времени проведения и повестке дг{я



б. €рок действия поло)кения

6.1. |анное |1олоясение действительно со дня )твер}(дения приказом по 1пколе 1|1коле до
отмень| действия или замень| новь|м' размещается на офици€!'пьном сайте ||[коль! и на
информационном стенде |[!кольт.


