
Приложение № 1 

к приказу  директора 

от "___" __________ 2015 года №_____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антикоррупционной политике 

муниципального автономного  учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Сосновоборска 

 

1. Общие положения 

1.1. Антикоррупционная политика муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска (далее -

учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 

конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности. 

1.2. 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). Нормативными 

актами, регулирующими антикоррупционную политику, являются также Федеральный 

закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 

закон от 5.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Указ Президента 

Российской Федерации от 11.04.2014 N 226 "О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2014 - 2015 годы",  Устав учреждения и другие локальные акты. 

1.3. В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ меры по 

предупреждению коррупции, принимаемые в учреждении, могут включать:  

1) определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений; 

2) сотрудничество учреждения с правоохранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы учреждения; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников учреждения; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 

Антикоррупционная политика учреждения направлена на реализацию данных мер. 

 

2. Используемые в антикоррупционной политике понятия и определения 

2.1. 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 № 273-ФЗ). 

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 (пункт 2 статьи 1 Федерального 

закона № 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; 

2.3. Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности (далее - учреждение). 

2.4. Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым учреждение вступает в договорные отношения, за 

исключением трудовых отношений. 

2.5. 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 оказаний 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. 

2.6. Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в учреждении, 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). 

2.7. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника учреждения влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или 

может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

учреждения и правами и законными интересами учреждения, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 

учреждения, работником учреждения, которой он является. 

2.8. Личная заинтересованность работника учреждения – его заинтересованность 

связанная с возможностью получения им при исполнении должностных обязанностей 

доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности учреждения 

3.1. Системы мер противодействия коррупции в учреждении основывается на 

следующих ключевых принципах: 

3.1.1. Принцип соответствия политики учреждения действующему 

законодательству и общепринятым нормам. Соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, заключенным 

Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской 

Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к учреждению; 

3.1.2. Принцип личного примера администрации учреждения. Ключевая роль 

администрации учреждения в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в 

создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия 

коррупции; 

3.1.3. Принцип вовлеченности работников. Информированность работников 

учреждения о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур; 



3.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения учреждения, администрации и работников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности данном учреждении 

коррупционных рисков; 

3.1.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в 

учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, 

обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат; 

3.1.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость 

наказания для работников учреждения 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; 

3.1.7. Принцип открытости. Информирование контрагентов, партнеров и 

общественности о принятых в учреждении антикоррупционных стандартах ведения 

деятельности; 

3.1.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное 

осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов 

и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

4. Область применения политики и круг лиц, подпадающих под ее действие 

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 

работники учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от 

занимаемой должности и выполняемых функций. Политика распространяется и на лица, 

выполняющие для учреждения работы или предоставляющие услуги на основе 

гражданско-правовых договоров. В этом случае соответствующие положения нужно 

включить в текст договоров. 

 

5. Определение должностных лиц учреждения, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики 

5.1. В учреждении ответственным за противодействие коррупции, исходя из 

установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной 

структуры, материальных ресурсов является директор. 

5.2. Задачи, функции и полномочия директора в сфере противодействия коррупции 

определены его должностной инструкцией. Эти обязанности включают в частности: 

а) разработку локальных нормативных актов учреждения, направленных на 

реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, 

положения о нормах профессиональной этики педагогических работников учреждения); 

б) проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками учреждения; 

в) организация проведения оценки коррупционных рисков; 

г) 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 учреждения или иными лицами; 

д) организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

е) оказание содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 



ё) оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно розыскные мероприятия; 

ж) проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов учредителю учреждения. 

 

6. Определение и закрепление обязанностей работников учреждения, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции 

6.1. Обязанности работников учреждения в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции являются общими для всех работников учреждения. 

6.2. Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции являются следующие: 

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

правонарушений в интересах или от имени учреждения; 

б) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 

как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения в интересах или от имени учреждения; 

в) незамедлительно информировать директора учреждения о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений; 

г) незамедлительно информировать директора учреждения о ставшей известной 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами учреждения или иными лицами; 

д) незамедлительно сообщать директору учреждения о возможности 

возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

6.3. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников 

обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения. 

6.4. Исходя их положений статьи 57 Трудового Кодекса Российской Федерации по 

соглашению сторон в трудовой договор, заключаемый с работником при приёме его на 

работу в учреждение, могут включаться права и обязанности работника и директора, 

установленные данным локальным нормативным актом. 

6.5. Общие и специальные обязанности рекомендуется включить в трудовой 

договор с работником учреждения. При условии закрепления обязанностей работника в 

связи с предупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре директор 

вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, 

при наличии оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, за 

совершения неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на него 

трудовых обязанностей. 

 

7. Оценка коррупционных рисков 

7.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока 

вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений как в 

целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением. 

7.2. 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. 

7.3.Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки 

антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе. 

7.4. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

а) представить деятельность учреждения в виде отдельных процессов, в каждом из 

которых выделить составные элементы (подпроцессы); 



б) выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те элементы 

(подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупционных правонарушений; 

в) для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным 

риском, определить возможные коррупционные правонарушения, включающие: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 

учреждением или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного 

правонарушения»; 

- должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения 

коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц учреждения 

необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

 

8. Ответственность работников за несоблюдение требований  

антикоррупционной политики 

8.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 

учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 

правонарушений. При этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать 

множество различных форм. 

8.2. С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в 

деятельности своих работников в учреждении следует принять Положение о конфликте 

интересов.  

8.3. В учреждении следует проводить обучение работников по вопросам 

профилактики и противодействию коррупции. Цели и задачи обучения определяют 

тематику и форму занятий. Обучение проводится по следующей тематике: 

• коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая); 

• юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений; 

• ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами 

учреждения по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в 

деятельности учреждения (прикладная); 

• выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых 

обязанностей (прикладная); 

• поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях 

вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, 

иных организаций; 

• взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции (прикладная). 

Возможны следующие виды обучения: 

• обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

непосредственно после приема на работу; 

• обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, 

предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и 

противодействием коррупции; 

• периодическое обучение работников учреждения с целью поддержания их знаний 

и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне; 

• дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 

антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность 

знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции. 

8.4. Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно 

осуществляется в индивидуальном порядке. 

8.5. Система внутреннего контроля и аудита учреждения может способствовать 

профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности учреждения. 



При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего 

контроля и аудита, как обеспечение надежности и достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности учреждения и обеспечение соответствия деятельности 

учреждения требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов 

учреждения. Для этого система внутреннего контроля и аудита должна учитывать 

требования антикоррупционной политики, реализуемой учреждением, в том числе: 

• проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и 

предупреждению коррупции; 

• контроль документирования операций хозяйственной деятельности учреждения; 

• проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска; 

8.6. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде 

всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения 

и направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления 

неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи 

несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в 

документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного 

срока и т.д. 

 

9. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 

 политику учреждения 

9.1. Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут 

быть внесены изменения в случае изменения законодательства Российской Федерации. 

Конкретизация отдельных аспектов антикоррупционной политики может осуществляться 

путем разработки дополнений и приложений к данному акту. 

 

10. Перечень антикоррупционных мероприятий 

 

Направление Мероприятие 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Разработка и принятие положения о нормах профессиональной этики 

педагогических работников учреждения 

Разработка и внедрение положения о конфликте интересов 

Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена 

деловыми подарками и знаками деловогогостеприимства 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 

учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки 

Введение антикоррупционных положений в трудовые договора 

работников 

Разработка и 

введение 

специальных 

антикоррупцион 

ных процедур 

Введение процедуры информирования работниками директора о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и 

порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной информации (механизмов "обратной 

связи") 

Введение процедуры информирования директора о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами учреждения 

или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая 

создание доступных каналов передачи обозначенной информации 

(механизмов "обратной связи" и т.п.) 



Введение процедуры информирования работниками директора о 

возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов 

Введение процедур защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности учреждения, от 

формальных и неформальных санкций 

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности учреждения, наиболее подверженных 

таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер 

Ротация работников, занимающих должности, связанные с высоким 

коррупционным риском 

Обучение и 

информирование 

работников 

 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в учреждении 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и 

процедур 

Обеспечение 

соответствия 

системы 

внутреннего 

контроля 

учреждения 

требованиям 

антикоррупцион 

ной политики 

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 

процедур 

Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности 

расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми 

подарками, представительские расходы, благотворительные 

пожертвования, вознаграждения внешним консультантам 

Оценка 

результатов 

проводимой 

антикоррупцион 

ной работы и 

распространение 

отчетных 

материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы по 

противодействию коррупции 

Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой 

работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции 

 

 

 

 

Принято на заседании ОСТК 

" ___ " ____________ 20___ года, протокол № ______ 

  



Приложение № 1 

к положению об антикоррупционной политике 

МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска 
 

 

ПОРЯДОК 

уведомления о склонении к совершению коррупционных нарушений 

муниципального автономного  учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Сосновоборска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок уведомления о склонении к совершению коррупционных 

правонарушений (далее по тексту - Порядок) муниципального автономного  учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска (далее - 

Учреждение) разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 

25.12.2008 N 273-Ф3 «О противодействии коррупции» с целью создания единой системы 

по предупреждению коррупционных правонарушений в Учреждении и определяет 

порядок уведомления руководства Учреждения о фактах обращения в целях склонения 

работников Учреждения (далее - работников) к совершению коррупционных 

правонарушений, устанавливает перечень сведений, содержащихся в данных 

уведомлениях, порядок регистрации уведомлений и организации проверки сведений, 

указанных в уведомлении, а также порядок принятия решений по результатам 

рассмотрения уведомлений. 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на всех работников. 

1.3. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 

проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью работника. 

1.4. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения его 

к совершению коррупционных правонарушений, работник обязан не позднее рабочего 

дня, следующего за днем обращения к нему указанных лиц, уведомить о данных фактах 

директора Учреждения, направив на его имя уведомление в письменной форме согласно 

Приложению №1 к настоящему Порядку, заполненное и зарегистрированное в 

установленном порядке. 

1.5. Работники должны лично предостерегать обратившихся к ним лиц о 

противоправности действия, которое они предлагают совершить. 

 

2. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении, 

и порядок регистрации уведомления 

2.1. В уведомлении о склонении к совершению коррупционных нарушений 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество работника учреждения, направившего уведомление 

(далее по тексу - уведомитель); 

б) занимаемая должность уведомителя; 

в) известные уведомителю сведения о лицах, обратившихся к нему в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений (фамилия, имя, отчество, 

место работы, должность, адрес проживания лица, склонявшего уведомителя к 

совершению коррупционных правонарушений, и другие известные о данном лице 

сведения); 

г) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие 

и т.д.); 

д) обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная 

встреча, почтовое отправление и т.д.); 

е) сущность предполагаемого правонарушения; 



ж) дата, место и время склонения к правонарушению; 

з) информация об уведомлении работником органов прокуратуры или других 

государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений в случае, если указанная информация была 

направлена уведомителем в соответствующие органы; 

и) дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя. 

2.3. При наличии письменных и вещественных доказательств, объяснений лиц, 

показаний свидетелей, аудио- и видеозаписи, иных документов и материалов уведомитель 

представляет их директору Учреждения в качестве доказательств склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения. 

2.3. Уведомление регистрируется в Журнале регистрации уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений 

(далее по тексту - Журнал) по форме согласно Приложению №2 к настоящему Порядку: 

- незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление представлено им 

лично; 

- в день, когда оно поступило по почте или с курьером. 

2.3. Журнал должен храниться в условиях, исключающих доступ к нему 

посторонних лиц. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены печатью Учреждения. 

2.4. Уведомление не принимается в случае, если в нем полностью или частично 

отсутствует информация, предусмотренная в пункте 2.1. настоящего Порядка. 

2.5. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или подготавливаемом 

преступлении, проверка по данному уведомлению организуется в соответствии с 

положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности, для 

чего поступившее уведомление незамедлительно направляется директором Учреждения в 

правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. 

 

3. Порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении 

3.1. После регистрации уведомление передается на рассмотрение директору 

Учреждения. 

3.2. Поступившее директору Учреждения уведомление является основанием для 

принятия им решения о проведении служебной проверки сведений, содержащихся в 

уведомлении, которое оформляется соответствующим приказом. 

3.3. Для проведения проверки приказом директора Учреждения создается 

комиссия, которая состоит из председателя комиссии, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. В составе комиссии должно быть не менее 5 человек. 

3.4. Все лица, входящие в состав комиссии, пользуются равными правами в 

решении вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии. 

3.5. Персональный состав комиссии по проведению проверки утверждается 

приказом директора Учреждения. 

3.6. В проведении проверки не может участвовать работник, прямо или косвенно 

заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к директору 

Учреждения с письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении 

данной проверки. 

3.7. При проведении проверки должны быть: 

- заслушаны пояснения уведомителя, других работников, а также лиц, имеющих 

отношение к фактам, содержащимся в уведомлении; 

- объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к 

работнику в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения; 

- установлены причины и условия, которые способствовали обращению лиц к 

работнику с целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 



3.8. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматриваются 

материалы, имеющие отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, в том числе 

должностная инструкция и служебная характеристика уведомителя, должностные 

инструкции и служебные характеристики работников, имеющих отношение к фактам, 

содержащимся в уведомлении. 

3.9. Лица, входящие в состав комиссии, и работники, имеющие отношение к 

фактам, содержащимся в уведомлении, не вправе разглашать сведения, ставшие им 

известными в ходе проведения проверочных мероприятий. 

3.10. Работа комиссии должна быть завершена не позднее 10 рабочих дней со дня 

принятия решения о проведении проверки. 

 

4. Итоги проведения проверки 

4.1. По результатам проведения проверки комиссией принимается решение 

простым большинством голосов присутствующих на заседании комиссии. Решение 

комиссии правомочно, если на ее заседании присутствовало не менее 2/3 от общего 

состава комиссии. 

4.2. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол комиссии 

подписывается председателем и секретарем комиссии. 

4.3. Член комиссии, не согласный с ее решением, имеет право в письменной форме 

изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу. 

4.4. В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к работнику в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений или выявления в действиях 

работника или иных работников, имеющих отношение к вышеуказанным фактам, 

признаков коррупционного правонарушения, комиссией готовятся материалы, которые 

направляются директору Учреждения для принятия соответствующего решения. 

4.5. Директор Учреждения после получения материалов по результатам работы 

комиссии в течение трех дней принимает одно из следующих решений: 

а) о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные 

органы; 

б) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь возможности 

обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 

правонарушений; 

в) об исключении возможности принятия уведомителем и (или) иными 

работниками, имеющими отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, 

единоличных решений по вопросам, с которыми связана вероятность совершения 

коррупционного правонарушения; 

г) о необходимости внесения в должностные инструкции работников 

соответствующих изменений для устранения условий, способствующих обращению к ним 

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

д) о привлечении работника к дисциплинарной ответственности; 

е) об увольнении работника. 

4.6. В случае опровержения факта обращения к работнику с целью его склонения к 

совершению коррупционных правонарушений директор Учреждения принимает решение 

о принятии результатов проверки к сведению. 

4.7. Информация о решении по результатам проверки направляется 

делопроизводителю для включения в личное дело уведомителя. 

4.8. Работник, в отношении которого проводится проверка сведений, 

содержащихся в уведомлении, по окончании проверки имеет право ознакомиться с 

письменным заключением о ее результатах. 

  



Приложение № 1 

к Порядку уведомления о склонении 

к совершению коррупционных нарушений  

МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска 
 

 

 

Директору 

МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска 

Т.М.Молокановой 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(Ф.И.О. уведомителя, должность) 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" я, ________________________ 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

настоящим уведомляю об обращении ко мне ________________________________ 
                                                                                       (дата, время и место) 

 гр-на (ки) __________________________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________________ 
(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных действий) 

 

 

« ____ » __________ 20 ____ г. 

 

                                                                                                               ______________________ 
                                                                                                                                   (подпись) 

 

 

 

Уведомление зарегистрировано 

в Журнале регистрации 

« _____ »______________ 20___г. N _____ 

_____________________________ 
(ф.и.о., должность ответственного лица) 



Приложение № 2 

к Порядку уведомления о склонении 

к совершению коррупционных нарушений  

МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска 
 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 

о фактах обращения в целях склонения работников 

к совершению коррупционных правонарушений 

 

№ п/п 

 

Уведомление Ф.И.О. должность лица, 

подавшего уведомление 
Примечание 

№ Дата 

     

     

     

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к положению об антикоррупционной политике 

МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска 
 

План 

реализации антикоррупционных мероприятий 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Сосновоборска 

 

1. Общие положения 

1.1. Целью принятия настоящего плана реализации антикоррупционных 

мероприятий (далее – План) муниципального автономного  учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска  (далее - Учреждение) 

является создание и внедрение организационно - правовых механизмов, психологической 

атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в Учреждении. 

1.2. Задачами являются: 

- выявление и устранение причин, способствующих коррупции в Учреждении; 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- совершенствование методов обучения нравственным нормам, составляющим 

основу личности, устойчивой против коррупции; 

- разработка и внедрение организационноправовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в 

средствах массовой информации. 
 

2. План реализации антикоррупционных мероприятий  

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1.Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 1.1.Совершенствование 

механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно - 

правовых актов Учреждения 

1.1.1.  Экспертиза действующих 

нормативно-правовых актов 

Учреждения, подлежащих проверке 

на коррумпированность. 

делопроизводитель постоянно 

 

1.1.2.  Проведение анализа на 

коррупционность проектов 

нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов 

Учреждения. 

директор 

 

постоянно 

 

1.1.3. Формирование пакета документов 

по действующему законодательству, 

необходимого 

для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений. 

по мере 

необходимости 

 

1.1.4.  

 

Ведение журнала регистрации 

уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения работников к 

совершению коррупционных 

делопроизводитель в течение года 



правонарушений. 

1.1.5. Размещение информации об 

антикоррупционной деятельности 

на официальном сайте Учреждения. 

администратор сайта 

 

в течение года 

 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления 

руководства Учреждения 

1.2.1. Ежегодное рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях 

при директоре, административных 

совещаниях. Приглашение на 

совещания работников 

правоохранительных органов и 

прокуратуры (по мере 

необходимости и соглашению 

сторон). 

директор 

 

в течение года 

 

1.2.2. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства. 

директор 

 

 

по факту 

выявления 

 

1.2.3. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, 

исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску 

коррупционных проявлений. 

постоянно 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 

2.1.1. Информационное взаимодействие 

руководителей Учреждения с 

подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия коррупции. 

директор 

 

постоянно 

 

2.2. Совершенствование организации деятельности Учреждения по размещению заказов для 

нужд Учреждения 

2.2.1. Контроль за целевым 

использованием бюджетных 

средств, в соответствии с 

договорами для нужд Учреждения. 

заместитель директора 

по АХЧ 

 

постоянно 

 

2.2.2. Обеспечение открытости, 

добросовестной конкуренции и 

объективности при размещении 

заявок на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Учреждения. 

постоянно 

 

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов Учреждения 

2.3.1. Организация систематического 

контроля за выполнением актов 

выполненных работ по проведению 

ремонта в Учреждении. 

директор, 

заместитель директора 

по АХЧ 

 

постоянно 

 

2.3.2. Организация контроля за 

использованием средств бюджета 

постоянно 



учреждения, имущества, 

финансово-хозяйственной 

деятельностью Учреждения. 

2.4. Совершенствование деятельности сотрудников Учреждения 

2.4.1. Обработка поступающих в 

Учреждение сообщений о 

коррупционных проявлениях. 

делопроизводитель постоянно 

2.4.2. Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) 

администратора сайта и работников 

Учреждения с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки. 

директор 

 

в течение года 

 

2.4.3. Контроль за соблюдением 

требований к служебному 

поведению и общих принципов 

служебного поведения работников 

Учреждения. 

делопроизводитель в течение года 

 

2.4.4. Разъяснение недопустимости 

поведения, которое может 

восприниматься окружающими 

как обещание или предложение 

дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о 

даче взятки. 

в течение года 

 

2.4.5. Активизация работы по 

формированию отрицательного 

отношения работников к 

коррупции, проведение 

разъяснительной работы, в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе отрицательного отношения, 

касающегося получения подарков. 

в течение года 

 

 


