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1. оБщиЕ поло}ItЕния

.ЩеТСКОЙ Школы искусств Nч2 муниципЕuIьного образования город Краснодар
(ДаЛее - Школа) разработано в соответствии с ФедераJIьным законом от
25,|2.2008 J\Ъ273-ФЗ (О противодействии коррупции), Методическими
рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
08.11 .20|з.

1.2. Настоящее Положение является лок€uIьным актом ТIТколы.
Основной целью настоящего Положения являются:

- обеспечение соответствия деятельности
антикоррупционного законодательства;

Школы требованиям

- закрепление основных принципов антикоррупционной
деятельности Школы;

- минимизация рисков вовлечения работников в коррупционную
деятельность;

- Обобщение и разъяснение основных требований законодательства
РОССИйСКОй Федер ации в области противодействия коррупции, применяемых
в Школе.

1.3. Задачами антикоррупционной политики Школы являются:
- Определение должностных лицl ответственных за реализацию

антикоррупционной политики ;

- ИНформирование работников о нормативном правовом обеспечении
РабОТЫ По предупреждению коррупции и ответственности за совершение
коррупционных правонарушений ;

- разработка и реализация мер, направленных на профилактику и
противодействие коррупции в IТТколе.

|.4. ЩЛЯ Целей настоящего Положения используются сJIедующие
основные понятия:

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 ИлlИ ДЛя третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
УкаЗаНному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является
СОВерШениQ перечисленных деяний от имени или в интересах юридического
лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. J\b 27з-ФЗ
"О противодейстqии коррупции").

Противодqйствие коррупции - деятелъность федералъных органов
ГОСУДаРственноЙ власти, органов государственноЙ власти субъектов
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Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочиЙ (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Jф
27 З -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 и

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

правонарушений.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или

физическое лицо, с которым Организация вступает в договорные отношения,
за исключением трудовых отношений.

Взят$а - 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 иJIи 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.

Ком}церчесций подк}rп - незаконная передача лицу, выполняющему
УПРаВЛенческие функции в коммерческоЙ или иноЙ организации, денег,
ЦенныХ бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг
иМущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в
том числе когда по ук€ванию такого лица имущество передается, или услуги
имущественного характера оказываются, или имущественные права
предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за
СОВеРшение деЙствиЙ (бездеЙствие) в интересах дающего или иных лиц, если
Ук€Ванные деЙствия (бездеЙствие) входят в служебные полномочия такого
ЛИЦа либо если оно в силу своего служебного положения можеТ
способствовать указанным действиям (бездействию) (часть 1 статьи 204
Уголовного кодекса Российской Федерации).

Личная ванность
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом,
замещающим лолжность, замещение Которой предусматривает обязанность
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родителями, суцругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями,
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми данное лицо и (или) лица, состоящие с ним в
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бЛИЗКОм родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными
или иными близкими отношениями.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯIЦЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И
КРУГ ЛИЦ, НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯТЕСЯ ЕГО

дЕЙствиЕ

2.|. Щействие настоящего Положения распространяется на всех
работников Школы вне зависимости от уровня занимаемой должности и
выполняемых функций

2.2. Нормы настоящего Положения могут распространяться на иных
физических и (или) юридических лиц, с которыми Школа вступает в
договорные отношения, в случае, если это закреплено в договорах,
заключаемых ТIТколой с такими лицами.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

З.1. Антикоррупционная политика Школы основывается на
следующих основных принципах:

- соответствие антикоррупционной политики Школы
законодательству Российской Федерации и общепринятым нормам права;

- личный пример руководства в формировании культуры
нетерпимости к коррупции;

- ВОВлеЧенность работников в положения антикоррупционного
ЗаКОнОДаТельства, обеспечение их активного участия в формировании и
ре€Lлизации антикоррупционных стандартов и процедур;

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;

- постоянный контроль и регулярный мониторинг: регулярное
осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнением;

- открытость хозяйственной и иной деятельности: информирование
контрагентов, партнеров и общественности о принятых в ТIТколе
антикоррупционных стандартах ведения деятельности.

4.ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ШКОЛЫ, ОТВЕТСВТЕННЫЕ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

4.1.ЩИРеКТОР lIIколы является ответствецным за организацию всех
мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в ТТТколе.

4.2. ,.ЩИРеКТОр JТТl9л61, исходя из стояlцих перед Школой задач,
Специфики деятельности, штатноЙ численности, организационной структуры,
н€вначает лицо или несколько лицl ответственных за ре€lлизацию
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антикоррупционной политики Школы в пределах их полномочий.
4.З. Основные обязанности должностног0 лица (должностных пиц),

ответственного (ответственных) за реализацию антикоррупционной
политики:

_ подготовка предложений, направленных на устранение причин и
условий, порождающих риск возникновения коррупции в Школе;

- разработка и представление на утверждение директору Школы
проектов лок€шьных нормативных актов, направленных на реализацию мер
по предупреждению коррупции;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- ПРИеМ и рассмотрение сообщений о случаях склоцения работников

Школы к совершению коррупционных правонарушений;
- ОРГаНиЗация работы по рассмотрению сообщениЙ о конфликте

интересов;
- организация мероприятий по вопросам профилактики и

ПРОТИВОДеЙСтвия коррупции в Школы и индивидуального консультирования
работников ТТТколы.

5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВО СВЯЗАННЫЕ С
ПРЕДУПРЕ}КДВНИЕIИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ

5.1.ВСе работники вне зависимости от должности и стажа работы в
ШКОЛЫ В сВяЗи с исполнением своих должностных обязанностей должны:

- РУКОВОДсТВоваться настоящим Положением и неукоснительно
соблюдать его принципы и требования;

- ВОЗДерЖиваться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Школы;

- ВОЗДеРЖиВаться от поведения, которое может быть истолковано
ОКРУЖаЮщиМи как готовность совершить или участвовать в совЬршении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Школы;

- НеЗаМеДлительно информировать лицо, ответственное за
РеаЛИЗаЦИЮ АнтикоррупционноЙ политики, о случаях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений;

- НеЗаМеДлительно информировать лицо, ответственное за
РеаЛИЗаЦИЮ АнтикоррупционноЙ политики, о ставшеЙ известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушениЙ
Другими работниками, контрагентами ТIIколы или иными лицами;

б. рЕАлизуЕмыЕ школоЙ АнтикоррупционныЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Направление Мероприятие
Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов поведения и
декларация намерений

Разработка и принятие кодекса этики 1

и служебного поведения работников
школы

5
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l_ a.

Соответствие деятельности Школы
положению о конфликте интересоr,4
правилам обмена деловыми подаркам
и знаками делового гостеприимства в

ЛТrrИ J\Гч2 город Краснодар
Введение в договоры, связанные с
хозяйственной деятельностью
ТIIколы, стандартной
антикоррупционной оговорки
Введение антикоррупционных
положений в трудовые договоры
работников

Разработка и введение специальных
антикоррупционных процелур

Введение процедуры
информирования работниками
Школы директора о случаях
склонения его к совершению
коррупционных наруцений и
порядка рассмотрения таких
сообщений
Введение процедуры
информирования работниками
Школы директора о ставшей
известной работнику я информации о
случаях совершения коррупционных
правонарушений другими
работниками Школы, контрагентами
или иными лицами и порядка
рассмотрения таких сообщений
Введение процедуры
информирования работниками
работодателя о возникновении
конфликта интересов (о н€lличии
личной заинтересованности) и
порядка урегулирования вьiявленного
конфликта интересов
Введение процедур защиты
работников, сообщивших о
коррупционных правонарушениях в
деятельности IТТколы, от формальных
и неформаJIьных санкций

о



Обучение

работников

информирование Ознакомление работников Школы
под роспись с покальными 

_,
нормативными актами, i
регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в Учреждении, при
приеме на работу, а также при
принятии лок€tпьного нормативного
акта
Организация индивидуаJIьного
консультирования работников
Школы по вопросам применения
(соблюдения) антикоррупционных
стандартов и процедур, исполнения
обязанностей
Осуществление реryлярного
контроля соблюдения внутренних
процедур

7. МЕРЫ ПО ПРЕ,ДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КОНТРАГЕНТАМИ ШКОЛЫ

7.1. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии
с контрагентами IIIколы проводится по следующим направлениям:

_ установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с
теми контрагентами ТТТколы, которые ведут деловые (хозяйственные)
отношения надобросовестной 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 ;

- распространение на контрагентов применяемых в ТIТколе программ,
политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на
профилактику и противодействие коррупции;

- Включение В Договоры, Заключаемые с контрагентами Ттткол51,
положений о соблюдении антикоррупционных стандартов
(антикоррупционной оговорки).

8. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

8.1.ЩеЛЬЮ Оценки коррупционных рисков является определение
конкретныХ процессов и деловых операций в деятельности lТТколы, при
реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками
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! a.

КОРРУПЦИоНных правонарушениЙ, как в целях получения личноЙ выгоды, так
и в целях получения выгоды организацией,

8,2,ВыделяIотся следующие категории (группы) коррупционных
рисков.

8.2,|.Коррупционные риски по процессам:
- приём детей в Школу;
- оказание платных образовательных услуг;
- закупка и иная финансово-хозяйственная деятельность.
В.2.2.Коррупционные риски по категориям работниt<ов:
- руководство IIIколы (директор, заместитель директора,

заведую щий хозяйством) ;

- преподаватели.
8.З.В целях минимизации коррупционных рисков реализуются

следующие механизмы:
- детальное закрепление в локальных нормативных актах

Деятельности IТIколы по осуществлению основных функциЙ, установленных
законодательством об образовании;

- обеспечение информационной открытости деятельности LLIколы в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

9. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РАБОТНИКОВ
школы

9.1. Антикоррупционное просвещение работников IТIколы
ОСУЩесТВЛяеТся в целях формирования антикоррупционного мировоззрения,
нетерпимости к коррупционному поведению, повышения уровня
ПРаВОсоЗнания и правовоЙ культуры работников на плановоЙ основе
посредством антикоррупционного образования, и антикоррупционного
консультирования.

9.2. Антикоррупционное образование работников осуществляется за
счет Школы в форме подготовки (переподготовки) и повышения
квалификации должностных лиц ТТТк9л61, ответственных за реа'лизацию
антикоррупционной политики.

9.З. Антикоррупционное консультирование осуществляется в
индивидуаJIьном порядке должностными лицами IТIколы, ответственными за
реаJIизацию антикоррупционной политики. Консультирование по частным
вопросам противодействия коррупции, в том числе по вопросам
урегулирования конфликта интересов, гIроводится
порядке.

в конфиденциаJIьном

10.внутрЕнниЙ контроль и Аудит

10.1. Внутренний контроль хозяйственных операций в Школе
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от б декабря 201l г.
J\Ъ 402-ФЗ (О бухгалтерском учете).

в



I0.2. Система внутреннего контроля и аудита Учреждения
способствует профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в
деятельности Учреждения.

10.3. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях ре€lлизации
МеР ПРеДУпреждения коррупции являются обеспечение надежности и
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ТТТколы и
обеспечение соответствия деятельности Школы требованиям нормативных
правовых актов и лок€lJIьных нормативных актов Школы.

10.4. Для реализации мер предупреждения коррупции в Школе
осуществляются следующие мероприя^tия внутреннего контроля и аудита:

- проверка соблюдения р€lзличных организационных процедур и
правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по
профилактике и предупреждению коррупции;

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности
Школы.

10.5. Контроль документирования операций хозяйственной
ДеЯТелЬности ТТТколы прежде всего связан с обязанностью ведения школой
финансовой (бухгалтерской) отчетности 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.

10.6. Проверка экономической обоснованности осуществляемых
операциЙ в сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена
леЛоВЫМи подарками, представительских расхолов, благотворительных
ПОЖеРTВОваниЙ, вознаграясдениЙ с учетом обстоятельств индикаторов
неправомерных действий :

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает
сомнения;

- предос'IавJ]ение подарков, оплата транспор,гных, развJIекательных
Услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей
или благ работникам IТТколы, работникам аффилированных лиц и
контрагентов;

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от
рыночных цен;

- сомнительные платежи наличными денехiныN,lи средствами.

1 1. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

1 1.1. ТТТкола принимает на себя обязательство сообщать в
правоохранительные органы обо всех случаях совершения коррупционных
правонарушений, о которых Школе стало известно.

|1.2. Обязанность по сообщению в правоохранительные органы
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о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых ст€tло
известно, закреппяется за должностным лицом Школыо ответственным за
реализацию антикоррупционной политики.

1 1 ,З. Сотрулничество с правоохранительными органами
осуществляется в р€tзличных формах, в том числе:

- ОК€ВаНИя соДеЙствия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции;

- Ок€tЗаНия содействия уполномоченным представителям
ПРаВООХРанительных органов при проведении мероприятий по пресечению
ИЛИ Расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-
розыскные мероприятия.

||.4. Руководство ТТТц9лы и его сотрудники:
оказывают поддержку выявлении расследовании

правоохранительными органами фактов коррупции;
- предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в

правоохРанительНые органы документов и информации, содержащей данные
о коррупционных правонарушениях.

11.5. Руководство Школы и его сотрудники не допускают
вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными
ЛИЦаМИ КонТрольно-надзорных, судебных или правоохранительных органов.

11.6. ШКОЛа Не принимает каких-либо 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.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

12.1 Все работники Школы должны руководствоваться настоящим
положением и неукоснительно соблюдать закрепленные в нем принципы и
требования.

12.2 КаЖдый работник, при заключении трудового договора должен
бЫТЬ ОЗнакоМлен под роспись с настоящим Положением и лок€uIьными
НОРМаТИВныМи актами, касающимися предупреждения и противодействия
коррупции.

l2.З. РабОтники ТТТколы, независимо от занимаемой должности,
НеСУТ ОТВеТственность, предусмотренную действующим законодательством
РОССИйСкой Федерации, за нарушение принципов и требований настоящего
Положения.

I2,4. К Мерам ответственности за коррупционные проявления в
ШКОЛЫ отНосятся: меры уголовной, административной и дисциплинарной
ОТВеТСТВенности в соответствии законодательством Российской Федерации.
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