
1. Цели и задачи 

 

Настоящие Меры по предупреждению и противодействию коррупции в 

МБУДО «Лесновская ДШИ «Парус» (далее – Противодействие коррупции) 

разработаны в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.1. Целью Противодействия коррупции является формирование единого 

подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в 

Организации. 

1.2. Задачами Противодействия коррупции являются: 

 информирование сотрудников Организации о нормативно-правовом 

обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений; 

 определение основных принципов противодействия коррупции в 

Организации; 

 разработка и реализация мер, направленных на профилактику и 

противодействие коррупции в Организации. 

1.3. Меры по предупреждению коррупции включают в себя: 

 определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

 сотрудничество Организации с правоохранительными органами; 

основные принципы противодействия коррупции в Организации; 

 кодекс этики и служебного поведения сотрудников Организации; 

 предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

 недопущение составления неофициальной отчётности и использования 

поддельных документов. 

 

2. Нормативное правовое обеспечение 

2.1.Российское законодательство в сфере предупреждения и противодействия 

коррупции. 

2.2.Обязанность Организации принимать меры по предупреждению коррупции. 

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией 

является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ). 

2.3.Ответственность Организации. 

Общие нормы. 

Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за 

коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона N 

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. 

Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 

статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ, является правонарушением и влечет в 

соответствии со статьей 19.29 КоАП РФ ответственность в виде 

административного штрафа. 

2.4.Ответственность физических лиц. 

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

установлена статьей 13 Федерального закона N 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. 

 

3. Определение должностного лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

В ДШИ должностным лицом, ответственное за противодействие коррупции 

назначена заместитель директора по учебно-методической работе Шайбекова Д.М. 

Задачи, функции и полномочия должностного лица четко определены. 

Должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции, наделено 

полномочиями, достаточными для проведения антикоррупционных мероприятий в 

Организации. 

В число обязанностей должностного лица, ответственного за 

противодействие коррупции, включается: 

 разработка и утверждение проектов локальных нормативных актов 

Организации, направленных на реализацию мер по предупреждению 

коррупции; 

 проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений сотрудниками Организации; 

 организация проведения оценки коррупционных рисков; 

 прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения сотрудников 

Организации к совершению коррупционных правонарушений в интересах 

или от имени иной организации, а также о случаях совершения 

коррупционных правонарушений сотрудниками Организации, 

контрагентами Организации или иными лицами; 

 организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов; 

организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования 

сотрудников Организации; 

 оказание содействия уполномоченным представителям контрольно- 

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 

инспекционных проверок деятельности Организации 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 в Организации. 

 

4. Сотрудничество Организации с правоохранительными органами 

Сообщение в соответствующие правоохранительные органы о случаях 

совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно 

Организации, закреплена за руководителем Организации. 

Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-

либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные 

органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей 

информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения. 

Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться 

в форме: 

 оказания содействия уполномоченным представителям контрольно- 



надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 

инспекционных проверок деятельности Организации по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции; 

 оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 

коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 

мероприятия. 

Руководство Организации и ее сотрудники обязаны оказывать поддержку в 

выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, 

предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в 

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о 

коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и 

ответов на запросы правоохранительных органов Организация привлекает к данной 

работе специалистов в соответствующей области права. 

Руководство и сотрудники Организации не должны допускать 

вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами 

судебных или правоохранительных органов. 

 

5. Основные принципы противодействия коррупции в Организации 

При создании системы мер противодействия коррупции Организация 

основывается на следующих ключевых принципах: 

5.1. Принцип соответствия политики Организации действующему 

законодательству и общепринятым нормам. 

5.2. Принцип личного примера руководства Организации. 

5.3. Принцип вовлеченности сотрудников Организации. 

5.4. 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 Организации коррупционных рисков. 

5.5.Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в Организации таких антикоррупционных мероприятий, 

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 

значимый результат. 

5.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для сотрудников Организации 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 Организации за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

5.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

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

 

6. Кодекс этики и служебного поведения сотрудников Организации 

6.1. Общие положения. 

6.1.1. Кодекс этики и служебного поведения сотрудников 

Организации (далее - Кодекс) основывается на фундаментальных 

общечеловеческих и профессионально-нравственных ценностях, требованиях 

гражданского и служебного долга. 

6.1.2. Кодекс основан на положениях: 

 Конституции Российской Федерации; 



 иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также на 

общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества 

и государства. 

Соблюдение основных положений Кодекса дает право сотрудникам Организации 

на уважение, доверие и поддержку в служебной и повседневной деятельности со стороны 

коллег, граждан и общества в целом. 

6.1.3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в Организацию, 

знакомится с положениями Кодекса. 

6.1.4. Настоящий Кодекс служит следующим целям: 

 установлению нравственно-этических основ служебной деятельности и 

профессионального поведения сотрудника Организации; 

 формированию единства убеждений и взглядов в сфере профессиональной 

этики и служебного этикета, ориентированных на профессионально-

этический эталон поведения; 

 воспитанию высоконравственной личности сотрудника Организации, 

соответствующей нормам и принципам общечеловеческой и 

профессиональной морали; 

 регулированию профессионально-этических проблем взаимоотношений, 

возникающих в процессе служебной деятельности; 

 соблюдению этических норм поведения сотрудника Организации в 

повседневной жизни; 

 выработке у сотрудника Организации потребности соблюдения 

профессионально-этических норм поведения. 

6.2. Основные принципы и правила служебного поведения сотрудников 

Организации. 

Принципы служебного поведения сотрудника Организации учитываются 

гражданами Российской Федерации в связи с их нахождением на работе в Организации: 

 исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

Организации; 

 исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание их 

деятельности; 

 осуществлять свою деятельность в пределах своих полномочий; 

 не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 

группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных 

граждан, 

 профессиональных или социальных групп и организаций; 

 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

 соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 

деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

 соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 

поведения; 

 проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

 воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении ими должностных обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации 

или авторитету Организации; 



 не использовать служебное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) 

служащих и граждан при решении вопросов личного характера; 

 уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе Организации, а также 

оказывать содействие в получении достоверной информации в 

установленном порядке. 

 в служебном поведении сотруднику Организации необходимо исходить из 

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

чести, достоинства, своего доброго имени; 

 в служебном поведении сотруднику Организации рекомендуется 

воздерживается от: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; 

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

6.3. Сотрудники Организации призваны способствовать своим служебным 

поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 

конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Сотрудникам Организации рекомендуется быть вежливыми, 

доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в 

общении с гражданами и коллегами. 

6.4. Внешний вид сотрудника Организации при исполнении ими должностных 

обязанностей способствует уважительному отношению граждан к Организации, 

соответствует общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, традиционность, аккуратность. 

6.5.Руководитель призван: 

 принимать меры по предупреждению коррупции; 

 не допускать случаев принуждения сотрудника Организации к участию в 

деятельности политических партий и общественных объединений. 

 

7. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов 

7.1. Основные принципы управления конфликтом интересов в Организации. 

В основу работы по управлению положены следующие принципы: 

 обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

 индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

Организации при выявлении каждого конфликта интересов и его 

урегулирование; 

 конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования; 

 соблюдение баланса интересов Организации и сотрудника Организации при 

урегулировании конфликта интересов; 

 защита сотрудника Организации от преследования в связи с сообщением о 



конфликте интересов, который был своевременно раскрыт сотрудником 

Организации и урегулирован (предотвращен) Организацией. 

7.2. Обязанности сотрудников Организации в связи с раскрытием и 

урегулированием конфликта интересов. 

В Организации закреплены следующие обязанности сотрудников в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

 при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами Организации - без учета своих 

личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

 избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов; 

 раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

 содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

7.3. Организация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

7.4. Поступившая информация тщательно проверяется руководителем   

  Организации с целью оценки серьезности возникающих для Организации 

рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта 

интересов. Не исключается, что в итоге этой работы Организация может 

прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены 

сотрудником Организации, не является конфликтом интересов и, как 

следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. 

7.5. Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 

интересов и рассмотрение этих сведений. 

Определение должностных лиц, ответственных за прием сведений о 

возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, является существенным 

элементом в реализации антикоррупционной политики. Такими лицами являются 

непосредственный начальник сотрудника организации, сотрудник кадровой 

службы Организации, лицо, ответственное за противодействие коррупции. 

Рассмотрение полученной информации проводится коллегиально: в обсуждении 

принимают участие упомянутые выше лица, представитель юридического 

подразделения, руководитель более высокого звена и т.д._ 

 


