
 

 

Положение 

об условиях и порядке реализации положений, связанных с 

предупреждением,  противодействием коррупции 

 

1. 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 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. 

Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 

юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 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 и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий 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 организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 

отношений. 

Взятка - 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 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, 



оказание 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). 

Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает 

личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и 

которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) – 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, указанным в части 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и (или) состоящими с ним в близком 

родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 

братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 

организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 статьи 10 Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и (или) лица, состоящие с ним 

в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями.  

2. Нормативное правовое обеспечение 

2.1. Российское законодательство в сфере предупреждения и противодействия 

коррупции. 

2.1.1. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции 

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - 

Федеральный закон № 273-ФЗ).  

Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ установлена обязанность 

организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Меры, 

рекомендуемые к применению в организациях, содержатся в части 2 указанной статьи. 

2.1.2. Ответственность юридических лиц. 

Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона № 273-ФЗ. В соответствии с 

данной статьей, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающие условия для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.  

 

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица (незаконные передача, предложение или обещание от имени или в 

интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных 

прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, 
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выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет 

наложение на юридическое лицо административного штрафа).  

Статья 19.28 КоАП РФ не устанавливает перечень лиц, чьи неправомерные действия 

могут привести к наложению на организацию административной ответственности, 

предусмотренной данной статьей. Судебная практика показывает, что обычно такими лицами 

становятся руководители организаций. 

 

 

Ответственность физических лиц 

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена 

статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ. Граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Трудовое законодательство не предусматривает специальных оснований для 

привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности в связи с 

совершением им коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации. 

Согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, относится 

увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой 

статьи 81, пунктом 1 статьи 336, а также пунктами 7 или 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в 

случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены 

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Трудовой 

договор может быть расторгнут работодателем, в том числе в следующих случаях: 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, выразившегося в 

разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), ставшей 

известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашении персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации, его заместителями и 

главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (пункт 9 

части первой статьи 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями своих 

трудовых обязанностей (пункт 10 части первой статьи 81 ТК РФ). 

 

3. Основные принципы противодействия коррупции в МУ ДО «ЦРФКС» 

 

Система мер противодействия коррупции в МУ ДО «ЦРФКС» основываться на 

принципах: 

1. Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и 

общепринятым нормам.  

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 

Федерации, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, 

применимым к организации. 

2. Принцип личного примера руководства.  

Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия 

коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников. 



Информированность работников организации о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных 

рисков. 

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников МУ ДО «ЦРФКС» вне зависимости от 

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

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 

персональная ответственность руководства МУ ДО «ЦРФКС» за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

4. Антикоррупционная политика МУ ДО «ЦРФКС» 

 

4.1. Общие подходы к разработке и реализации антикоррупционной политики 

Антикоррупционная политика МУ  ДО «ЦРФКС» представляет собой комплекс 

взаимосвязанных процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и 

пресечение коррупционных правонарушений в деятельности учреждения (Приказ МУ ДО 

«ЦРФКС» о проведении противокоррупционных мероприятий, План мероприятий по 

противодействию коррупции, Обязанности работников, связанные с предупреждением и 

противодействием коррупции).  

Разработкой плана мероприятий по противодействию коррупции занимается директор 

или школьная комиссия, на которых возлагаются функции по профилактике и 

противодействию коррупции. Помимо лиц, непосредственно ответственных за разработку 

плана мероприятий, к его обсуждению привлекается широкий круг работников МУ ДО 

«ЦРФКС». Для этого проводится информирование работников о возможности участия в 

подготовке проекта плана мероприятий. В частности, план мероприятий по противодействию 

коррупции может быть размещен на сайте учреждения.  

Согласование плана мероприятий по противодействию коррупции и его 

утверждение. 

План мероприятий по противодействию коррупции, подготовленный с учетом 

поступивших предложений и замечаний, согласовывается со всеми членами комиссии МУ ДО 

«ЦРФКС» по противодействию коррупции, председателем первичной профсоюзной 

организации МУ ДО «ЦРФКС». Итоговая версия проекта подлежит утверждению директором 

МУ ДО «ЦРФКС». Принятие политики в форме локального нормативного акта обеспечит 

обязательность ее соблюдения всеми работниками организации, что может быть также 

обеспечено посредством включения данных требований в трудовые договоры в качестве 

обязанности работников. 

Информирование работников о принятии в организации плана 

антикоррупционных мероприятий.  

Утвержденный план мероприятий по противодействию коррупции в МУ ДО «ЦРФКС» 

доводится до сведения всех работников организации, в том числе посредством оповещения по 

электронной почте. Ознакомление работников, принимаемых на работу в МУ ДО «ЦРФКС», 

проводится под роспись. Работникам учреждения обеспечивается возможность 

беспрепятственного доступа к тексту локальных документов по противодействию коррупции  

путем размещения на официальном сайте учреждения, ознакомления с документами в 

печатном виде. 



Реализация предусмотренных планом мероприятий антикоррупционных мер 

Утвержденный план мероприятий по противодействию коррупции подлежит 

непосредственной реализации и применению в деятельности учреждения. Исключительно 

большое значение на этой стадии имеет поддержка антикоррупционных мероприятий и 

инициатив руководством организации. Директор учреждения, с одной стороны, должен 

демонстрировать личный пример соблюдения антикоррупционных стандартов поведения, а с 

другой стороны, выступать гарантом выполнения в учреждении антикоррупционных правил и 

процедур.  

Анализ применения противокоррупционных мероприятий и, при необходимости, 

их пересмотр 

Мониторинг хода и эффективности реализации антикоррупционной политики 

проводится регулярно, в течение учебного года. В частности, члены комиссии учреждения  по 

противодействию коррупции, на которых возложены функции по профилактике и 

противодействию коррупции, могут ежегодно представлять директору МУ ДО «ЦРФКС» 

соответствующий отчет. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в 

эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий, необходимо внести в план 

противокоррупционных мероприятий изменения и дополнения. 

Пересмотр принятого плана противокоррупционных мероприятий  может проводиться 

и в иных случаях, таких как внесение изменений в ТК РФ и законодательство о 

противодействии коррупции, изменение организационно-правовой формы учреждения и т.д. 

Область реализации мероприятий плана по противодействию коррупции и круг 

лиц, попадающих под его действие. 

Основным кругом лиц, попадающих под действие мероприятий плана по 

противодействию коррупции, являются работники МУ ДО «ЦРФКС», находящиеся с ним в 

трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.  

Обязанности работников МУ ДО «ЦРФКС», связанные с предупреждением и 

противодействием коррупции.  

В целях недопущения коррупционных проявлений в деятельности образовательного 

учреждения, работники МУ ДО «ЦРФКС» обязаны: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в личных интересах или от имени учреждения; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

личных интересах или от имени учреждения; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя (лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики), администрацию учреждения о 

случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, или иными 

лицами; 

- сообщать руководителю (лицу, ответственному за реализацию антикоррупционной 

политики), администрации учреждения о возможности возникновения либо возникшем у 

работника конфликте интересов. 

 

 

 


