
o6 aHrHKoppy[quoHHoft nolnruKe B MyHraqr,rrraJrbHoM
6 roAlrcerH o M o 6p a r on areJl b H o M yrr p erq eH r,r rd A o rr o JrH r.rreJr b H o ro

o6pason alalafl I{eHrpe rBoprrecrBa - A5

1. I{enu v sal'aqu BHeApeHLrq aHTuKoppyrrlrlouHofi rroJrnTuKrr.

AururoppynqrloHHat IIoJITITI4Ka B MyHzqznaJrbHoM 6ro4xeruonr
o6pasorareJlbHoM yqpexAeHl4l4 lononHkrreJrbHoro o6pasonanzx I]enrpe
rBopr{ecrBa (aanee-I-{eHrp rnopvecrna) npelcraBn{er co6ofi KoMrrJreKc
B3avMocB-[3aHHbIX npI4HIIkIrIoB, npoueAyp v KOHKpeTHLIX ueponpzxrzfi,
HanpaBneHHbIX Ha npoQznaKTr4Ky vr npecer{eHr4 e Koppy[rlr4oHHbrx
IlpaBoHapyureuufr B AerrenbHocrr4 pa6oruzxon I_{enrpa rBoprrecrBa.

Ocnoeononararoql4M HopMarkrBHbrM npaBoBbrM aKToM n cQepe 6opr6rr c
Koppynqzefi qsrqercx (De4eparuuufi 3aKoH or 25 4erca6pr 2008 r. Ns 273-@3 <O
rlporl4BoAeitcrsuu Koppynul4n) (4anee - @e4epalrurrfi 3aKoH J\lb 273-O3). B
coorBercrBr4r4 co cr. 13.3 (De4epanrHofo 3aKoHa J\lb 273-@3 Mepbr no
npeAyrrpex{AeHr4ro Koppyulr4r4, trpuHvrMaeMbre B yr{pex(AeHr4r\ Mofyr BKJrroqaTb:

1. lonNuocrHblx JII4u, orBercrBeHHbrx :a npoQkrJraKTr'rKy KoppynurloHHbrx
I.I LIHbIX IIpaBo Hapyneuuit;

2. Corpy4HI4rlecrBo I]eurpa rBoprrecrBa c npaBooxpaHr4reJrbHbrMr,r
opfaHaMr4;

3. Paspa6orr<y 14 BHeApeHr4e B npaKrkrKy craHAaproB n npoqeAyp,
HanpaBneHHbrx Ha ooecner{eHue 4o6poconecrHofi pa6orrr I_{enrpa rBoprrecrBa;

4. flpuuxrue KoAeKca orzKrl z cnyNe6Horo noBeAeHr4x pa6orru4KoB IJenrpa
TBOpr{ecTBa;

5 . llpe4orBparreHkr e r4 yp erynr4poBaHr,re r<onQnzKra r4HrepecoB ;
6. He4onyrqeHI'Ie cocraBneHl4-u HeoQzquamuofi orqerHocrr4 Lr

14 crroJrb3oBaHuf rroAAeJrbHbrx AoKyMeHToB.
AurraxoppyruzoHHa-f, rIoJII4rr4Ka I-{enrpa rBopqecrBa HanpaBneHa Ha

peaJrr43aurrro AaHHbrx Mep.

1. I4cnomsyeMbre n florur'rKe roHqrvfl tr orpeAeJreH[q.

Koppyru4un - 3noynorpe6nenze cryxe6urrv rroJrolr(eHr,reM, Aarr a B3flTKLr,
nonyqeHl4e B3-f,TKI4, 3Jloynorpe6reune noJrHoMorrvflMk1 KoMMepqecrzfi noAKyn
npr6o I4Hoe He3aKoHHoe r4crroJrb3oBaHr4e Qzszuecruvr nr4rloM cBoero
AoDKHocrHoro tIoJIoxeHI4f, BonpeKr.r 3aKoHHbrM r4HTepecaM o6rqecrea v
rocyAapcrBa B Ilen-sx noJlyr{eHl4r BbrroAbr B Br4Ae AeHef, rlenuocrefi. r4Hofo



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 (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ).  

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 (п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ):  

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 (ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса РФ).  

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя 
организации) влияет или может повлиять 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 причинению вреда правам и законным 



интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником 
(представителем организации) которой он является.  

Личная заинтересованность работника (представителя организации) 
- заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 
возможностью получения работником (представителем организации) при 
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц.  

 
 
 

2. Основные принципы антикоррупционной деятельности МБОУ ДО 
Центра творчества. 

 
1. Принцип соответствия Политики Центра творчества действующему 

законодательству и общепринятым нормам. Соответствие реализуемых 
антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, заключенным РФ 
международным договорам, законодательству РФ и иным нормативным 
правовым актам, применимым к Центру творчества.  

2. Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства 
Центра творчества в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в 
создании внутриорганизационной системы предупреждения и 
противодействия коррупции.  

3. Принцип вовлеченности работников. Информированность 
работников учреждения 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 Центра творчества, его администрации и 
работников в коррупционную деятельность, осуществляются с учетом 
существующих в деятельности данного учреждения коррупционных рисков.  

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 
Применение в Центре творчества таких антикоррупционных мероприятий, 
которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и 
приносят значимый результат.  

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 
Неотвратимость наказания для работников Центра творчества 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 учреждения за реализацию внутриорганизационной 
антикоррупционной политики.  



7. Принцип открытости. Информирование родителей и 
общественности о принятых в Центре творчества антикоррупционных 
стандартах ведения деятельности.  

 
3. Область применения Политики и круг лиц, попадающих под ее 

действие. 
 
Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются 

работники Центра творчества, находящиеся в трудовых отношениях, вне 
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Политика 
распространяется и на лица, выполняющие для Центра творчества работы 
или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров. В 
этом случае соответствующие положения нужно включить в текст договоров.  

4. Определение должностных лиц Центра творчества, ответственных 
за реализацию антикоррупционной политики. 

 
В Центре творчества ответственным за противодействие коррупции 

является зам. директора по учебной части. Задачи, функции и полномочия 
заместителя директора по учебной части определены его Должностной 
инструкцией.  

Эти обязанности включают в частности:  
- разработку локальных нормативных актов организации, 

направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции 
(антикоррупционной политики, Кодекса этики и служебного поведения 
работников и т.д.);  

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками Центра творчества;  

- организация проведения оценки коррупционных рисков;  
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
иной организации, а также о случаях совершения коррупционных 
правонарушений работниками, контрагентами Центра творчества или иными 
лицами;  

- организацию заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте 
интересов;  

- организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования 
работников;  

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности Центра творчества по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции;  

- оказание содействия уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 



или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-
розыскные мероприятия;  

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и 
подготовка соответствующих отчетных материалов Учредителю.  

 
6. Определение и закрепление обязанностей работников, связанных 

с предупреждением и противодействием коррупции. 
 

Обязанности работников учреждения в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции являются общими для всех работников Центра 
творчества.  

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции являются следующие:  

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Центра 
творчества;  

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Центра 
творчества;  

- незамедлительно информировать директора Центра творчества о 
случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений;  

- незамедлительно информировать директора, администрацию Центра 
творчества о ставшей известной информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками учреждения.  

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на 
работников обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.  

Исходя их положений ст. 57 Трудового Кодекса РФ по соглашению 
сторон, в контракт, заключаемый с работником при приеме его на работу в 
Центр творчества, могут включаться права и обязанности работника и 
директора, установленные данным локальным нормативным актом - 
«Антикоррупционная политика».  

Общие и специальные обязанности рекомендуется включить в контракт 
с работником Центра. При условии закрепления обязанностей работника в 
связи с предупреждением и противодействием коррупции в контракте 
директор вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, 
включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных Трудовым 
Кодексом РФ, за совершения неправомерных действий, повлекших 
неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.  

 
7. Перечень реализуемых МБОУ ДО Центром творчества 

антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур их 
выполнения (применения) 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Проведение мониторинга и оценки уровня 
восприятия коррупции в МБОУ ДО ЦТ. 

в течение года Зам. директора по 
УЧ 

2. Внесение изменений в план 
противодействия коррупции в учреждении, 
направленный на достижение конкретных 
результатов. 

по мере 
необходимости 

Директор МБОУ ДО 
ЦТ 

3. Проведение мероприятий по 
формированию у работников учреждения 
отрицательного отношения к коррупции, в 
том числе негативного отношения к 
дарению подарков муниципальным 
служащим и работника образовательных 
учреждений в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей. 

постоянно Зам. директора по 
УЧ 

4. Запрещение неправомерных сборов 
денежных средств с воспитанников и их 
родителей (законных представителей), 
принуждение со стороны работников, 
органов самоуправления и родительской 
общественности к внесению 
благотворительных средств и сбора 
наличных средств. 

постоянно Директор МБОУ ДО 
ЦТ 

5. Осуществление платы за предоставление 
платных образовательных услуг, целевых 
взносов и добровольных пожертвований 
только посредством безналичных расчетов 
через лицевой счет МБОУ ДО ЦТ. 

постоянно Педагог-организатор 

6. Проведение директором МБОУ ДО ЦТ 
перед родителями (законными 
представителями) ежегодных отчетов об 
использовании внебюджетных средств, а 
также размещение их на сайте учреждения. 

ежегодно до 3- 
сентября 

Директор МБОУ ДО 
ЦТ 

7. Обеспечение размещения в доступном для 
родителей (законных представителей) 
месте, в том числе на сайте учреждения, 
полной и объективной информации о 
порядке предоставления платных услуг, 
порядке привлечения целевых взносов и 
пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по привлечению 
дополнительных финансовых средств в 
МБОУ ДО ЦТ. 

до 01.09 Зам. директора по 
УЧ 

8. Проведение служебных расследований с 
последующим принятием мер 
организационно-кадрового характера по 
всем обращениям родителей (законных 
представителей), связанным с нарушением 
порядка привлечения дополнительных 
финансовых средств. 

постоянно Директор МБОУ ДО 
ЦТ 
Зам. директора по 
УЧ 



9. Проведение опроса родителей (законных 
представителей) обучающихся по вопросам 
оказания платных услуг, привлечения и 
расходования добровольных 
пожертвований и целевых взносов 
физических лиц. 

декабрь 
май 

Зам. директора по 
УЧ 

10. Размещение на стенде и сайте учреждения 
телефонов «горячей линии» по борьбе с 
коррупцией администрации 
муниципального района, 
правоохранительных органов. 

до 30.08 Зам. директора по 
УЧ 

11. Обеспечение проведения в рамках 
воспитательной работы мероприятий по 
формированию у воспитанников 
антикоррупционного мировоззрения. 

 Методист МБОУ ДО 
ЦТ, ПДО 

12. Обновление в МБОУ ДО ЦТ стенда по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения и повышения общего 
уровня правосознания и правовой 
культуры воспитанников, родителей. 

до 30.08 Зам. директора по 
УЧ 

13. Внесение в план родительских собраний 
рассмотрение вопроса по формированию 
антикоррупционного мировоззрения и 
повышения общего уровня правосознания 
и правовой культуры. 

до 30.10 Методист МБОУ ДО 
ЦТ, ПДО 

14. Регулярные размещения на сайте 
учреждения материалов о реализации 
мероприятий по противодействию 
коррупции в сфере образования. 

ежегодно Зам. директора по 
УЧ. 

15. Информировать службу занятости о 
наличии вакантных мест в МБОУ ДО ЦТ. 

постоянно Директор МБОУ ДО 
ЦТ 

 
8. Оценка коррупционных рисков. 

 
Целью оценки коррупционных рисков является определение 

конкретных процессов и видов деятельности Центра творчества, при 
реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками 
учреждения коррупционных правонарушений как в целях получения личной 
выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением. 

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 
антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие 
реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности 
учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на 
проведение работы по профилактике коррупции. 

Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 
1. Представить деятельность Центра творчества в виде отдельных 

процессов, в каждом из которых выделить составные элементы 
(подпроцессы); 



2. Выделить «критические точки» для каждого процесса и 
определить те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее 
вероятно возникновение коррупционных правонарушений; 

3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с 
коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных 
правонарушений, включающие: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть 
получено Центром творчества или его отдельными работниками при 
совершении коррупционного правонарушения; 

- должности в Центре творчестве, которые являются «ключевыми» для 
совершения коррупционного правонарушения – участие каких должностных 
лиц Центра творчества, чтобы совершение коррупционного правонарушения 
стало возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 
4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации 

коррупционных рисков. 
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