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1.
.Щанное Положение

Общпе положения

противодейотвии коррупции> (далее_Положение)
Разработано на основ9 Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря
2008 г. }lЬ273-ФЗ кО противодействии коррупции>.
1 .1

.

<<О

|.2. Настоящим Положением

устанавливаютая основные принцишы

противодеЙствия коррупции, правовые и организационные основы предупреждениrI
коррупции и борьбьт с неЙ, минимизацlul и (или) ликвидациrI последствий
коррупционных правонарушений.
1,3.

!ля

целей наатоящего ПоложениlI используются следующие основные

понJIтиJI:

1.3.1. Коррупuия

- злоупотребление должностным положением, дача взятки,
ПОЛУЧеНие ВЗяТки, злоупотребление полномочиrIми либо иное незаконное
исIIользование физическим лицом своего должностного положениrI вопреки
законным интересам общества и государства в целях полу{ениJI выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных

имущественных прав для себя или третьих лиц, либо незаконное rrредоставлеЕие
такоЙ выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также
являетQя совершени9 перачисленных деяний от имени или в и}rтересах
юридического лица.
|,3.2. Противодействие коррупции - деятельность фелеральных органов
государственноЙ власти, органов государственноЙ власти субъеюов РФ, органов
местного самоуправления, институтов |ражданского общества, организаций
и физических лиц в гIределах их полномочий:
- по предупреждению коррупции, в т. ч. по выявлению и последующему устраЕению
причин коррупции (профилактика коррупции);
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
'l
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

-

по минимизации и (или) ликвидации последствий

коррупционных

правонарушений.

Взятка - получение должностным лицом лично или через посредника денег,

ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного окЕваниJI ему услуг
имущественного
характера, IIредоýтавл9ниjI иных
имущественных
прав
За совершение деЙствиЙ (бездеЙствия) в пользу взяткодателя или представляемых
им лиц, если такие действия (бездействия) входят в полномочиrI должностного лица,
либо если рно в силу должностного положениrI моЖст способствовать таким
действиям (бездействиями), а равно за общее rrокровительство или попустительство
по службе.
,
Конфликт интересов работника ситуациrI, при которой личная
заинтер9сованность (uрямая или косвенная) работника (представителя организации)
влиJIет иJIи может повлиrIть на надлежащее исполнение им должностных (трудовых)
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между

личной заинтересованностью работника (представителя организации) и правами
и законными интересами организации, способное привести к lrричинению вреда
праваМ и законнЫм интереСам, имуЩествУ и (или) деловой решутации оргаЕизации,
работником (представитолем организации) которой он является.
личная заинтересованность работника Учреждения * заинтересованность
при исполнении
работника, связанная а возможностью цолучениJI работником
должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имуществаили
себя ил-.и
услуГ имущестВенного характера, иных имущестВенных прав для
для третьих лиц.
Коптрагент * одна из сторон договора в граждаНско-правовых отноцrениJIх.
сдеJIка, в аовершении которой имеется
сделка с заинтересованностью

-

заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного
совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случаео если
лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете
большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается учредителем Учреждения.
1.4. основны9 принципы противодействия коррупции:

- признание,

обесгtечение

и защита оQновных праВ И свобоД

человека

и гражданина;
- законность;

открытоСть деятельности органов управлениJI и самоуправленрU{;
коррупционных
совершение
за
ответств9нноQти
неотвратимость

- гtубличНость И

-

правоЕарушсний;
комплексное

2,

использование

информационно-

организационных,

Основные меры по профилактике коррупции

Профилактика коррупции осуществляется tryтем применениrI следующих
основных мер:
2.1 Формирование в колл9ктиве педагогических и других работников ГАУЩО
БоцдюТИЭ нетерпимости к корруцционному поведению,
2.2. Формирование у родителей (законных представителей), обуrающихся
нетерпимости к коррупционному поведению.
2.з. Проведение мониторинга всех локальЁых актов, издаваемых
администрацией гАудо

БОЩЩЮТиэ

ца предмет соответствиJI действующему

2,4. Проведение мероприятий шо разъяснению законодательства в сфере
противодействия корругtции всем участникам образовательных отношений,

законодательатву.

!

3. Основные направлепия по повышению эффективности противодействия

коррупции

.р

3.1. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечецие
образовательных отношений к более активному участию в

всех участников

tIротиводействии коррупции,
каррупционному поведению.

на формирование негативного отношениJI к

структуры органов самоуправлениrI.
з.3, Создание механизмов общественного контроля деятельности органов
упр авлениJI самоуправления.
з.4, обеспечение дOступа участников образовательцых отношений к
информаЧии о деятельЕостИ органоВ уIIравления и самоуrrравлениll.
3.5. КонкретизацшI полномочий всех работников гАудО БОIf.ЩЮТиЭ,
3

.2. Соверш9нствоВани9 сисТемы и

которые должны быть отражены в должностных инструкциях.

з.6. Уведомление

в

письменной форме работниками, админисТрации

И

Комиосии по противодействию коррупции обо всех слу{аях обращениlI к ним какихлибО лиц В целяХ скJIоненИя их К сов9ршеНию коррУпционных правонарушений.
4. Организационные основы противодействия

коррупции

общее руководство мероприIIтиJIми, направленными на противодействие
коррупции, осуществляеТ КомиссиЯ пО противодействию коррупции (далееКомиссия).
4. l .

5. Ответственность физических и юридических лиц за

коррупционные

правонарушения

5,1. Граждане рФ, иностранные граждане

и

лица без гражданства

за

совершение корругtционных правонарушений несут уголовную, административную,
гражданско-IIравовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонаруш9ние, по

РФ шрава
решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством
занимать определенные должности государственной и муgиципальной службы.
5.3. в случа9, если от имеци или в интересах юридического лица
осуществляются организациrI, подготовка и совершение коррупционных
IIравонарушений или правонарушений, создающих условия для совершени,I
коррупциоцных правонарушений, к юридическому лицу моryт быть применены
Mepbi ответственности в соответствии с законодательством РФ.

к
5.4 Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности
юридшIескому лИЦу не освобождает от ответств9нности за данное коррушционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной
не
или иной ответственноQти за коррупционное правонару$Iение физического лица
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение
юридическое лицо.

