
согласовано:
Прqд седатрль про фсоюзного комитета

о.В. Фокина
2О /t г.

Шоложение об антикоррупционной политике

в Государственном казенном учреждении Республики Мордовия
дополнительного образования

<<Республиканская детская музыкальная школа-интернат)

1. Щели и задачи внедрения антикоррупционной политики

1.1. днтикоррупциоЕнЕlя политика разработана в соответствии с положениями Федерального

закона от 25 декабря 2008г. N273-ФЗ "О противодействии коррупции" и м9тодических

рекомендаций по разработке и принятию организациrIми мер по предупреждению и

,rро"""од"йствию коррупции, угвержденньD( Министерством труда и социальной защиты РФ 08

ноября 2013 г.
1.2. Настоящая Антикоррупционнtul политика явJU{ется внутренним документом ГКУ РМ

.ЩО кРеспУбликаrrская детскаJI музыкЕIльнЕUI школа-интернат)) (далее - Учреждение), направленным

на профиЛактикУ и пресечеНие корруПционньD( правонарушений в деятельности Учреждония.
1.3. основными цеJUIми внед)ен}UI в Учреждении Антикорругrционной полпrтики явJU{ются:

- минимизация риска вовлечениrI Уцrеждения, ее руководства и работников в

коррупционную доятельЕость ;

- формировzIние у работников Учреждения независимо от занимаемой должности,
контрагентов и иньIх лиц единообразного понимания поJIитики Учреждения о неприrIтии

корругrции в любьтх формах и проявлен}uD(;
- обобщение и рчlзъясIIеЕие ocHoBHbD( требований законодательства рФ в области

противодействия коррупции, применяемьIх в Учреждении.
1.4. ЩлЯ достиженlUI посТаВЛенньrХ целей устtlнtlвливаются следующие задатIи внедрения

Антикоррупционной поJIитики в Учреждении:
- закреплеЕие осIIовньIх принципов антикорруtIционной деятельности УчРеЖдения;
- определение области применениrI По.гrrrтики и круга лиц, попадающих под ее действие;
- определение должностньD( лиц Учреждения, ответственньIх за реаJIизацию

Антикоррупционной политики ;

- определение и закреrrление обязаrrностей работников и Учреждения, связанньD( С

предyrlреждением и противодействием коррупции;
- установление перечня реЕIJIизуемьrх Учреждением антикоррупционньD( мероприяrий,

стандартов и процедур и порядка их вьшолнения (применения);
- зrrкроплениО ответствеНностИ сотрудниКов УчреЖдения за несоблюдение требований

Антикоррупционной политики.

2. Используемые в политшке понятия и определения

Коррупцая - злоупотребление с.тryжебньпrл положением, дача взятки, полгIение взятки,
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злоуIIотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незilконIIое использование

физическим лицом своего должностного положениrI вопреки законным интересtlNl общества и
государства в цеJuгх полrIения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услУг
имущественного характера, иных имущественньIх прав дJuI себя или дJuI третьих лиц либо
незаконное предоставлеIIие такой выгоды укtr}анному лицу другими физическими лицtll\ли.

Коррупцией также явJuIется совершение перечисленньIх деяниЙ от имени или в интересах
юридического лица (пункт1 статьи1 Федерального зzжона от 25декабря 2008г. N273-ФЗ "О
противодействии коррупции ").

Проmuвоdейсmвuе коррупцаа - деятельность федеральных органов государственноЙ власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
сЕll\{оупрilвления, институтов гражданского общества, оргiшизаций и физических лиц в пределах их
полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального зчжона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции") :

а) по предупреждению коррyrlции, в том тмсле по выявлению и последующему устранению
приIмн коррупции (профилактика коррупции);

б) по вьuIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньD( правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньIх прt}вонарушениЙ.

Конmраzенm - любое российское или инострЕlнIIое юридическое или физическое лицо, с

которым ОрганизациrI вступает в договорIIые отношения, за исключением трудовьIх отношениЙ.
Взяmка - получеЕие должЕостным лицом, иностранным должностным лицОм ЛИбО

должностным лицом публичной международной организации лиIшо или через посредника денег,
ценньIх буrа., иного имущества либо в виде незZжонIIьD( окчlзtlниr{ ему услуг имущественного
характера, предоставления иньD( имущественньIх прав за совершение действий (бездействие) в

пользу взяткодатеJIя или предстЕIвJrIемьIх им лиц, если такие действия (бездействие) вхоДят В

с.тryжебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство ИЛи

попустительство по службе.
Коммерческuй поlкуп - незчжонные передача лицу, выполш{ющему управленческие

функции в коммерческой или иной оргitнизации, денег, ценньD( бумаг, иного имущества, оказание
ему услуг имуществеIIIIого характера, предоставление иньD( имущественньD( прав за соВершение

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с зilнимаемым этим лицом слryжебньпчr

положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Конфлuкm uнmересов - ситуациrI, при которой личнаlI зчIинтересованность (прямая или

косвеннaш) работника (представитеJuI оргЕlнизации) влияет или может повлиять Еа надлежащее
исполнение им должностных (трудовьп<) обязаrrностей и при которой возникает или МожеТ

возникнуть противореIме между ли.тной заинтересованностью работника (предстазителя

оргаяизации) и правап4и и зaконными интересitl\4и организации, способное привести к притIинениЮ

вреда правап{ и законным интересап{, имуществу и (или) деловой репугации организации,

работником (представителем оргtшизации) которой он является.
Лuчная заанmересованносmь рабоmнuка (представителя оргшrизации)

заинтересованность работника (представитеJuI организации), связitннЕUI с возможностью поJIучения

работником (предстазителем организации) при исполнении должностньпr обязанностей доходов в

виде деЕег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иньD(

имущественных прав для себя или дjul третьих лиц.

3. Основные меры по профилактике коррупции
Профилактика коррупции осуществJuIется ггугем применениJI следующих основных мер :

3.1. формирование в коллективе УчрежденшI нетерпимости к коррупционному поведению;
3.2. формирование у родителей (законных представителей) обl^rающшrся нетерпимости к

коррупционному поведениюi
3.3. проведение мониторинга локальных актов, издаваемых администрацией Учреждения на цредмет

соответствия действующему законодательству;



3.4.проведение мероприятий по разъяснению работникам Учреждения законодательства в сфере

противодействиJI коррупции
4. Основцые направления по повышению эффективности противодействия коррупции

4.1. Принятие админисц)ативных и иных мер, направленных на привлечение

работников Учреждеп"" 
" род"r.лей (законных представителей) обl"rающихся к

более активномУ )л{астиЮ в противоДействиИ коррупции, на формирование в коллективе и у родителей

(законных представителей) обlчающихся негативного отношения к коррупционному поведению;

4.2. Уведомление в письменной форме работниками УчрежденIбI администрации Учрежления обо

"""* 
aпуrй обращения к ним каких-либо лиц в цолях скJIонениrI их к совершению коррупционньIх

правонарушений;
4.3. Создание условий, дjIlI уведомления

представителями) администрации Учреждения
обучаюIцимися и их родителями (законными

обо всех случаях вымогания у них взяток

рабочей группы о месте, времени проведения и повестке дня

группы, обеЪпечивает необходимыми справоIIно -информационными

работниками Учреждения.- 
5. Организационные основы противодействия коррупции

5.1. обйее руководство мероприятиями, направленными flа противодействие коррупции,

осуществJuI." рuбо"- группа по противодействию и профилактике коррупции (далее - Рабочая

группа).
5.2. Состав Рабочей группы утверждается IIрикt}зом директора шкопы.

5.3.Члены Рабочей группы осуществJUIют свою деятельность на общественной основе,

5.4. ПолномотIиrI,-йоu Рабочей группы по противодействrдо и профилактике коррупции:

5.4.|.председч}тель Рабочей группы по противодействию и профилактике корруflции:

о опредеJIяет место, время проведения и повестку днrI заседания Рабочей группы;

о Еа основе предложений членов Рабочей группы формирует план работы Рабочей группы

на текущий уrебньй год и повестку дIuI его очередного заседания;

. информирует директора школы о результатах работы Рабочей цруtIпы;

. предстаВляет РабоЧую гругrпУ в отношеНиях С работникашrи УчреЖдения, Обl"rшощимися и

"* род"r.Ьми (законными предстttвителями) по вопросаN{, относящимся к ее компетенции;

о дает соответствующие поруIониrI секретарю и tlленztм Рабочей груIIпы, осуществлJIет

контроJIь за их вьшоJIнением;
о подписьIвает протокол заседания Рабочей группы,

5.4.2. секретарь Рабочей Iруппы:
. оргztнизует подготовку материЕшов к заседЕшию Рабочей груIIпы, а также проектов его

решениfr;
о информирует членов

очередного заседания Рабочей
материапаN{и;

. ведет протокол засодания Рабочей гр),ппы,

5.4.з . Члены Рабочей группы по противодействию коррупции:

. вносяТ председЕ}Телю Рабочей группы предложения по формировtшию повестки дIя

заседаний Рабочей груIшы;
. вносяТ IIредложеНи'I пО формировtшию плана работы;
. в пределах своей компетенции, принимают уIастие в работе Рабочей груIIпы, а также

осуществJUIют подготовку материаJIов по вопросам заседаний Рабочей группы;

. в случае невозможности лично присутствовать на заседaшиях Рабочей группы, вправе

изпагатБ свое мнение по рассматриваемым вопросам в IIисьмеЕном виде на имя председателя

Рабочей группы, которое уIмтьшается при приЕятии решения;
о rIаствуют в реtшизации принятьIх Рабочей группой решений и полномочий,

5.5. Заседания Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся по мере

необходимости, обязательно офърмлrеrс, протокол заседчшия, Заседания могут быть как

открытыми, T€lK и зЕlкрытыми. ВнЪочередное заседаЕие проводится по предложеIIию шобого тшена

Рабочей группы по противодействию коррупции
5.6. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присуtствует не менее двух третеи

общего числа его тшонов. В слуrае несогласия с пришIтым р9шеЕием, член Рабочей группы вправе

в письменЕом виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. По



решению Рабочей группы на заседания моryт приглатпаться любые работники Учреждения.

5.7. Решения Рабочей группы по противодействию коррупции IIринимtlются на заседtшии

открытым голосовЕIнием 11ростым большинством голосов присутствующих Iшенов и носят

рекЬмендательньй характер, оформллотся протоколом, которьй подписывает IIредседатель, а при

необходимости, реализуются путем принятия соответствующих прикч}зов и распоряжений

директора, если иIIое не предусмотрено действующим з€жоЕодательством. Члены Рабочей группы

обладаrот р€tвными праваNIи при принятии решений.
5.8. Члены Рабочей группы добровольно принимЕtют на себя обязательства о нерЕ}зглашении

сведений затрzгивz}ющих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации,

KoTopall рассматривается (рассматривалась) Рабочей группой. Информация, поJI}4Iенная Рабочей

группой, может быть исIIоJIьзована ToJrьKo в порядке, предусмотренном федера-пьньпл

законодательством об инф ормации, инф орматизации и заIците информации,

5.9. РабочаjI группа по противодействию и профилактике коррупции:

о ежегодно опредеJU{ет основIIые IIЕшрЕ}влония в области противодействия коррупции и

разрабатывает план мероприятий по борьбg коррупционными проявлен1IlIми;

о осуществJUIеТ противодействие корруtIции в пределах своих полпrомо,шй:

о реализует меры, направлsнные на профилактику корруrrции;

. осуществJUIет ЕштикоррупционЕуIо пропЕlганду;

о осуществJuIет tшализ заявлений и обращений работников Учреждения, обуrаrощихся и их

родителей (законньпr представителей), фактах коррупционньIх проявлений со стороны

должностньD( лиц;
О проводит проверки локальньIх €жтов Учреждения на соответствие деиствующему

законодаТельству; проверяеТ вьшолненИе работниКttпdи своих должностньп< обязаrrностей;

. разрабатывает на основании проведенньD( проверок рекомеЕдации, напрilвлонЕые на

улуIшенИе tlIIтикоррупционной деятельности Учреждения;
. выявлЯет возможНые пршIиНы коррупЦии, разрабатывает и направляет директору рекомендации

по устранению приtIин коррупции;

. взаимодействует с органами самоуправления, общественными комиссиJIми по вопросам

гlротиводействиrl коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества;

. взаимодействует с цравоохранительными органами по реализации мер, направленных на

предупреждение (пiофилактику) *орруrrц"" и выявление субъектов коррупционных правонарушений;

. информирует о результатах работы директора Учреждения.

б. Обязанности работников в связи с предупрея(дением и
противодействием коррупции

. воздерживаться от совершениJI и (или) участиrI в совершении коррупционных гIравонарушении в

интересах или от имени Учреждения;
о воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность

совершить или yIacTBoBaTb в совершении коррупционного правонарушениrI в иЕтересах или от

"r."" Учреждения; Еезамедлительно информировать директора или Рабочую цруппу о слrIаях

cKJIoHeHIбI работника к совершеншо коррупционных правонарушений;

. незамедлительно информировать директора чfflи Рабочую црупIry о ставшеЙ известноЙ

работнику информации о сJtучаях совершения коррупционных правонарушений другими

работниками или иными лицами;
. сообщить директору или Рабочей группе о возможности возникновения либо возникшем у

работника конфликте интересов.
7. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения

7.1. Граждане Россййской Федерации, иностранные цр€Dкдане и лица без гражданства за совершение

коррупционньIх правонарушений несут уголовIIую, административную, гражданско-правовую и

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть

лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные

Щолжности государственной и муниципальной службы. В Трудовом кодексе Российской Федерации

(далее _ тк рФ) существует возможность привлечения работника к дисциплинарной ответственности.



Так, согласно статье 192 тК РФ к дисциплинарным взысканиJIм, в частности, относится увольнение

работника по основаниям, цредусмотренны* ,ry"*rаrи5,6,9 или 10 части первой статьи 81, гryнктом 1

brur"" ЗЗ6, а также гtунктами 7 или7.| части первой статьи 81 тК РФ в СJýлIаях, когда виновные

действия, дающие основаниr{ дJUI утраты доверия, совершены работником по месту работы и в связи с

исполнением им трудовых обязанностей. Труловой договор может быть расторгнут директором, в том

числе в следующих сл)лаях:
о однократного грубого нарушеншI работником трудовьIх обязанностей, выразившегося в

разглашении охранrIемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), ставшей известной

работникУ в связИ с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашении персонiLльных

дч"rпur* д)угого работника (подгryнкт "В" гцlнкта б части 1 статьи 81 ТК РФ);
о совершонрUI виновных действий работником, непосредственно обсrryживающим денежные или

товарные ценности, если эти действия дают основаЕие для утраты довериJI к нему со стороны

директора (гryнкт 7 частипервой статьи 81 ТК РФ);
. приIUIтиJI необоснованного решениJI директором Учреждения, его заместителем и главным

бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, нецравомерное его

использование или иной ущерб имущестВУ }л{илища (гryнкт 9 части первой статьи 81 ТК РФ);

. однократного грубого нарушения директором УчреждениrI, его заместителем своих трудовьIх

обязанностей (гryнкт 10 части первой статьи 81 ТК РФ).
7.3. В слrlае, если от имени или в инторесах юридшIеского лица осуществляются организацшI,

подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающI,D( условиrI

дJUI совершения коррупционньrх правонарушений, к юридиtIескому лицу моryт быть применены меры

ответственности в соответствии с законодательством Российской ФедераIцм.
7.4, Пршr,rенение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридиtIескому лицу не

освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо,

равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционноо правонарушение

физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение

юридиtIеское лицо.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее ПоложенИе <об антикоррУпционной политике> подлежит обязательному

огryбликованию на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
8.2. ПолоЖение вступает в сиJry с момеIIта его утверждения директором Учреждения.


