МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШКОЛА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СЕМИЦВЕТИК»
ПРИКАЗ
26 июня 2017 года
Об ответственных лицах, по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в МБУДО «ШДТ «Семицветик»

№ 59

В целях организации эффективной работы и обеспечения координации работ
по предупреждению и профилактике коррупционных и иных
правонарушений в учреждении, устранения рождающих ее причин и
условий, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с
коррупцией в сфере образования и выполнения Федерального закона от
25.12.2008 года № 273 «О противодействии коррупции»,
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по
предупреждению коррупционных правонарушений инспектора по кадрам.
1.1. Утвердить функциональные обязанности ответственного лица по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в МБУДО «ШДТ
«Семицветик» (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в МБУДО «ШДТ «Семицветик» (Приложение №2).
3. Создать комиссию по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в следующем составе:
Инспектор по кадрам Казюлина А.С.
Педагог дополнительного образования Ходова О.А.
Администратор Сладковская В.А.
3.1. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о
комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
МБУДО «ШДТ «Семицветик» и нормативными документами.
3.2. Способствовать организации работы и добросовестному исполнению
обязанностей ответственного лица и членов комиссии по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.

4. Ответственному лицу, наделѐнному функциями по предупреждению
коррупционных и иных правонарушений:
4.1. Обновлять информационные материалы по антикоррупционной политике
и способствовать размещению на информационном стенде по мере
необходимости;
4.2. Осуществлять систематический контроль за всеми действиями
администрации, связанными с учетом материальных ценностей.
5. Педагогам дополнительного образования и тренерам-преподавателям
активизировать работу с обучающимися по нравственному и правовому
воспитанию и просвещению родителей.
5.1. Использовать разнообразные формы взаимодействия с семьями
воспитанников по обеспечению данного направления.
7. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанными с
коррупционными и иными правонарушениями, проводить оперативную
проверку в МБУДО «ШДТ «Семицветик» с взятием объяснительной записки
с лица, допустившего нарушение.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Н.В.Шабанова

Приложение №1 к Приказу от 26июня 2017 года № 59

Функциональные обязанности лица, ответственного за реализацию
антикоррупционной политики в
МБУДО «ШДТ «Семицветик»
1.Общие положения
1.1. Лица, ответственные за реализацию антикоррупционной политики в
МБУДО «ШДТ «Семицветик» в своей работе руководствуются:
Конституцией Российской Федерации; законодательными и нормативными
документами по противодействию коррупции; Уставом и локальными
правовыми актами МБУДО «ШДТ «Семицветик»; настоящими
функциональными обязанностями; Правилами внутреннего трудового
распорядка.
1.2. Ответственный за реализацию антикоррупционной политики должен
знать: цели и задачи внедрения антикоррупционной политики; используемые
в политике понятия и определения; основные принципы антикоррупционной
деятельности; область применения политики и круг лиц, попадающих под ее
действие; перечень реализуемых организацией антикоррупционных
мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения
(применения); ответственность сотрудников за несоблюдение требований
антикоррупционной политики; порядок пересмотра и внесения изменений в
антикоррупционную политику организации.
2. Функциональные обязанности
Ответственный за реализацию антикоррупционной политики в МБУДО
«ШДТ «Семицветик»:
- осуществляет регулярный мониторинг хода и эффективности реализации
антикоррупционной политики, ежегодно представляет руководителю
соответствующий отчет, вносит в антикоррупционную политику изменения
и дополнения;
- выявляет и устраняет причины и условия, порождающие коррупцию;
- вырабатывает оптимальные механизмы защиты от проникновения
коррупции в учреждение, снижению коррупционных рисков;
- создает единую систему мониторинга и информирования сотрудников по
проблемам коррупции;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание;
- вносит предложения на рассмотрение педагогического совета учреждения
по совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а
также участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов по
вопросам, относящимся к его компетенции;

- участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной
деятельности и контролирует их реализацию;
- содействует работе по проведению анализа и экспертизы, издаваемых
администрацией учреждения документов нормативного характера по
вопросам противодействия коррупции;
- содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом
изменений действующего законодательства;
- незамедлительно информирует руководителя о случаях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информирует руководителя о ставшей известной
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками, или иными лицами;
- сообщает руководителю о возможности возникновения либо возникшем у
работника конфликте интересов.
- оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной
политики учреждения по вопросам, связанным с применением на практике
общих принципов служебного поведения сотрудников, и других участников
учебно-воспитательного процесса;
- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на
выявление субъектов коррупционных правонарушений. Сообщает в
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения
коррупционных правонарушений, о которых стало известно в учреждении.
Сотрудничает с правоохранительными органами в форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок
деятельности учреждения по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативнорозыскные мероприятия.
3. Порядок уведомления руководителя МБУДО «ШДТ «Семицветик» о
фактах обращения в целях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений:
3.1. Уведомление руководителя о фактах обращения в целях склонения
работников к совершению коррупционных правонарушений (далее уведомление) осуществляется письменно путем передачи его

ответственному за реализацию антикоррупционной политики в МБДОУ
(далее - ответственный) или направления такого уведомления по почте.
3.2. Ответственный обязан незамедлительно уведомить руководителя обо
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений.
4. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен
содержать:
- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица,
направившего уведомление;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к
работнику в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений
(дата, место, время, другие условия);
- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен
был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц;
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к
коррупционному правонарушению;
- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а
также информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о
совершении коррупционного правонарушения.
5. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном
журнале, который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен
печатью МБУДО «ШДТ «Семицветик».
6. Ответственный, приняв уведомление, помимо его регистрации в журнале,
обязан выдать работнику, направившему уведомление, под роспись
уведомление – ответ с указанием данных о лице, принявшем уведомление,
дате и времени его принятия. В случае если уведомление поступило по почте,
уведомление – ответ о получении и регистрации направляется работнику,
направившему уведомление, по почте заказным письмом.
Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача уведомления – ответа
не допускается.
7. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается
руководителем МБУДО «ШДТ «Семицветик»
8. Ответственность
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных
причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка МБУДО «ШДТ
«Семицветик», иных локальных нормативных актов, законных распоряжений
руководителя МБУДО «ШДТ «Семицветик», функциональных
обязанностей, в том числе за неиспользование предоставленных прав,

ответственный за реализацию антикоррупционной политики в МБУДО
«ШДТ «Семицветик» несет дисциплинарную ответственность в порядке,
определенном трудовым законодательством.
8.2. Ответственность за реализацию антикоррупционной политики в МБДОУ
несет ответственность за совершенные в процессе осуществления своей
деятельности правонарушения (в том числе за причинение материального
ущерба) в пределах, определяемых действующим административным,
трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ.
8.3. За виновное причинение учреждению или участникам
образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением)
своих функциональных обязанностей ответственный за реализацию
антикоррупционной политики в МБУДО «ШДТ «Семицветик» несет
материальную ответственность в порядке и пределах, установленных
трудовым или гражданским законодательством.

Приложение №2 к Приказу от 26июня 2017 года № 56

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по предупреждению и профилактике коррупционных
и иных правонарушений в
МБУДО «ШДТ «Семицветик»
1.Общие положения
Комиссия по предупреждению и профилактике коррупционных и иных
правонарушений МБУДО «ШДТ «Семицветик» (далее Комиссия) является
общественным, постоянно действующим совещательным органом, для
обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления,
правоохранительных органов, органов государственной власти в процессе
реализации антикоррупционной политики в образовательном учреждении.
1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция
Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О
противодействии коррупции» и другие федеральные законы, нормативные
правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные
правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные
правовые акты иных федеральных органов государственной власти,
нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и муниципальные правовые акты.
1.3. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273 «О
противодействии коррупции» в Положении используются следующие
понятия:
Коррупция — это:
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
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в п. «а», от имени или в интересах
юридического лица.
Противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы по
противодействию коррупции 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.
1.4. Состав Комиссии назначается приказом руководителя из числа
работников.
2. Основные принципы деятельности Комиссии
Противодействие коррупции в учреждении осуществляется на основе
следующих основных принципов: признание, обеспечение и защита
основных прав и свобод человека и гражданина; законность; публичность и
открытость деятельности учреждения; неотвратимость ответственности за
совершение коррупционных правонарушений; комплексное использование
политических, организационных, информационно-пропагандистских,
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
3. Основные задачи, функции, полномочия Комиссии
3.1. Основными задачами Комиссии являются:
подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам
противодействия коррупции; участие в подготовке предложений,
направленных на устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
разработка предложений по координации деятельности органов местного
самоуправления, правоохранительных органов, органов государственной
власти в процессе реализации принятых решений в области противодействия
коррупции; обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения
вопросов, содержащихся в обращениях граждан; сотрудничество с
правоохранительными органами; разработка и внедрение в практику
стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной
работы учреждения; принятие кодекса этики и служебного поведения
работников учреждения; предотвращение и урегулирование конфликта
интересов; недопущение составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов.

3.2. Основными функциями Комиссии являются:
обеспечение соблюдения работниками правил внутреннего трудового
распорядка; оказание работникам консультативной помощи по вопросам,
связанным с применением на практике кодекса этики и служебного
поведения работников учреждения; принятие мер по выявлению и
устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта
интересов; рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих
сведения о коррупции, поступивших непосредственно в учреждение и
направленных для рассмотрения из исполнительных органов и
правоохранительных органов; подготовка документов и материалов для
привлечения работников к дисциплинарной и материальной ответственности;
организация правового просвещения и антикоррупционного образования
работников; мониторинг коррупционных проявлений в деятельности
учреждения; подготовка проектов локальных нормативных актов и иных
правовых актов учреждения о противодействии коррупции;
подготовка планов противодействия коррупции и отчетных документов о
реализации антикоррупционной политики в учреждении; взаимодействие с
правоохранительными органами; предоставление в соответствии с
действующим законодательством РФ информации о деятельности
учреждения, в том числе в сфере реализации антикоррупционной политики.
3.3. Полномочия Комиссии:
Для осуществления своих задач и функций Комиссия имеет право:
принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся учреждения,
координации, совершенствования и оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления по противодействию коррупции;
заслушивать на своих заседаниях руководителя учреждения о применяемых
им мерах, направленных на исполнение решений Комиссии; подготавливать
проекты соответствующих решений Комиссии;
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и
информацию от органов местного самоуправления, органов государственной
власти, правоохранительных органов, территориальных федеральных
органов исполнительной власти, организаций и должностных лиц;
привлекать для участия в работе Комиссии независимых экспертов
(консультантов); передавать в установленном порядке материалы для
привлечения к дисциплинарной, административной и уголовной
ответственности должностных лиц, по вине которых допущены случаи
коррупции либо нарушения антикоррупционного законодательства РФ.

4. Состав и порядок работы Комиссии
4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии и члены Комиссии.
4.2. Заседание комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие.
4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины еѐ членов.
На заседание Комиссии могут приглашаться представители прокуратуры,
органов исполнительной власти, экспертных организаций и другие.
4.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов комиссии.
4.5. Протокол и решения подписываются председательствующим на
заседании комиссии. Решения комиссии доводятся до сведения всех
сотрудников учреждения и заинтересованных лиц.
5. Порядок упразднения Комиссии
5.1. Комиссия может быть упразднена на основании решения руководителя
учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом руководителя.
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