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1.
Общие положения
Данное Положение «О противодействии коррупции» (далее Положение) разработано на основе Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Камчатского края от 18.12.2008
№ 192 «О противодействии коррупции в Камчатском крае», Методических
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции.
1.1. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений.
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
1.2.1. коррупция:
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 подпункте «а» настоящего пункта,
от имени или в интересах юридического лица.
1.2.2. 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:
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. Основные принципы противодействия коррупции:

принцип соответствия политики организации действующему
законодательству и общепринятым нормам;

принцип личного примера руководства;

принцип вовлеченности работников;

принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску
коррупции;

принцип эффективности антикоррупционных процедур;

принцип ответственности и неотвратимости наказания;

принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
1.5. В соответствии со ст.13.3. Федерального закона № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» в организации реализуются следующие меры по
предупреждению коррупции:

определение должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных или иных правонарушений;

сотрудничество организации с правоохранительными органами;

разработку и внедрение в практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы организации;

принятие кодекса этики и служебного поведения работников
организации;

предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

недопущение составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов.
Антикоррупционная политика учреждения направлена на реализацию
данных мер.
2. Основные меры по профилактике коррупции
2.1. Профилактика коррупции осуществляется путем применения
следующих основных мер:
 формирование в трудовом коллективе КГБУДО «Камчатский
дворец детского творчества» нетерпимости к коррупционному поведению;
 2) проведение мероприятий по разъяснению работникам
учреждения и родителям (законным представителям) учащихся
законодательства в сфере противодействия коррупции.
3. Основные направления деятельности по повышению эффективности
противодействия коррупции
3.1. Создание механизма взаимодействия органов управления
образовательного учреждения с органами исполнительной власти,
общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а
также с гражданами и институтами гражданского общества.

3.2. Принятие административных и иных мер, направленных на
привлечение работников и родителей (законных представителей)
обучающихся к более активному участию в противодействии коррупции, на
формирование в коллективе и у родителей (законных представителей)
обучающихся негативного отношения к коррупционному поведению.
3.3. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью
образовательного учреждения.
3.4. Обеспечение открытого доступа граждан (родителей, законных
представителей, работников) к информации о деятельности КГБУДО
«Камчатский дворец детского творчества».
3.5. Конкретизация полномочий работников КГБУДО «Камчатский
дворец детского творчества», которые должны быть отражены в должностных
инструкциях.
3.6. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной
конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд КГБУДО «Камчатский дворец детского
творчества».
3.7. Создание условий для уведомления обучающимися и их
родителями (законными представителями) в письменной форме
администрации КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» обо всех
случаях проявления коррупционного поведения (вымогания взяток
работниками учреждения, дача взяток работникам учреждения и т.п.).
3.8. Принятие локальных актов и административных мер,
направленных на противодействие коррупции.
4. Организационные основы противодействия коррупции
4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на
противодействие коррупции, осуществляют:
- директор учреждения;
- Комиссия по противодействию коррупции.
4.2. Члены комиссии назначаются руководителем учреждения и
непосредственно
ему
подчиняются,
наделяются
полномочиями,
достаточными для проведения антикоррупционных мероприятий в отношении
лиц, занимающих руководящие должности в организации.
4.3. Комиссия обязана:

разрабатывать и представлять на утверждение руководителю
организации проекты локальных /нормативных/ актов, направленных на
реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной
политики, кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.);

проводить контрольные мероприятия, направленные на выявление
коррупционных правонарушений работниками организации;

принимать и рассматривать сообщения о случаях склонения
работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или
от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных

правонарушений работниками, контрагентами организации или иными
лицами;

организовывать обучающие мероприятия по вопросам
профилактики и противодействия коррупции и индивидуального
консультирования работников;

оказывать
содействие
уполномоченным
представителям
контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции;

оказывать
содействие
уполномоченным
представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативнорозыскные мероприятия;

проводить оценку результатов антикоррупционной работы и
подготавливать соответствующие отчетные материалы руководству
организации.
5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные
нарушения
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.

