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ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике

муниципального казенного Ьбразовательноf о учреждения дополнителЬНОГО
профессионального образования города Новосибирска
<<Городской центр образования и здоровья <<Магистр>>

Настоящее поJIожение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской федерации от 25.|2.2008 г. JЮ273-ФЗ (О противодействии коррупции),
Федеральным законом Российской Федерачии от 29.|2.2012 г. J\Ъ 2]З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> и методическими рекомендациями по
противодействию коррупции, разработанные Министерством труда и социальноЙ защиты

Российской Федерации и рекомендованными Минобрнауки России к исполнению в

образовательных организациях, в целях защиты прав и свобод работников
муниципального кчвенного образовательного r{реждения дополнитеЛьНОГО
профессионаJIьного образования города Новосибирска <Городской центр образования и
здоровья кМагистр>> (да_пее по тексту МКОУ ДПО <ГI_{ОиЗ <Магистр>) в

соответствующем падеже) и их родственников, обучающихся в МКОУ ЩПО кГI_{ОиЗ

<Магистр>) и их родственников, обеспечения законности, правопорядка и общественной
безопасности в МКОУ !ПО кГЩОиЗ <Магистр), определяет задачи, основные принципы
противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционньIх правонарушений.

1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

1.1. Коррупцuя социаJIьно-юридическое явление, которое в целях личного
обогащения работника МКОУ ДПО кГЩОиЗ кМагистр>> либо приобретения иных
возможностей или в групповых интересах проявляется в:

- использовании работниками <МКОУ ЩПО кГЩОиЗ <Магистр) своего служебного
положения, статуса и авторитета занимаемой должности в корыстных целях;

- злоупотреблении предоставленными полномочиями;
- ином незаконном использо ванииработником своего должностного положения;
- подкупе, продажности работника, в даче ипи получении взяток;
- завышении бюджетных или внебюджетньIх расходов против плановых, сметных

сумм;
- нецелевом использовании вверенных работнику МКОУ ДПО (ГЦОиЗ <Магистр)

средств;
- растрате обrцественных фондов;
- служебном покровительстве родственникам и знакомым.

1.2. Конфлuкm uнmересов рабоmнLlка - ситуация, при которой личная прямая или
косвенная заинтересованность работника МКОУ ЩПО кГIJОиЗ <Магистр) влияет или
может повлиять на объективное исполнение им допжностных обязанностей и при которой
возникает и может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью

работника и законными интересами обучающихся, иных граждан, организаций и других



юридических лицl способное привести к причинению вреда законным интересам

укiванных лиц.

|.З. Лччная заuнmересованносmь рабоmнuка МКОУ ДПО <ГЩОиЗ <Магистр>-
возможность получения работником при исполнении должностных обязанностей доходов
(неосновательного обогаrцения) в денежной либо натурirльной форме, доходов в виде

материальной выгоды непосредственно для работника либо для лиц близкого родства или
свойства с работником, как-то: родителей, супруги/супруга, детей, братьев, сестер, а также
братьев, сестер, родителей, детей супругlсупруги работника и супругов детей работника,
а также для друзей работника, лрузей его родственников.

|,4, Коррупцuонное правонаруutенuе - отдельное проявления коррупции? влекущее За

собой дисциплинарн}.ю, административную, уголовную или иную ответственность.
|.5. Субъекпlьl анmuкоррупцuонной полuпluкu - органы государственноЙ власти и

местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на

формирование и реа,,Iизацию мер антикоррупционной политики, граIцане. В МКОУ ДПО
<ГI]ОиЗ <Магистр>> субъектами антикоррупционной политики являются:

_должностные лица, занимающие административные должности: директор,
заместитель директора, заместитель директора по научно-методической работе,
заведующие лабораториями, главный бухгалтер;

профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал;
- иные работники МКОУ ДПО (ГЦОиЗ <Магистр>;
- обучающиеся МКОУ ДПО <ГI_{ОиЗ <Магистр>;

- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании
образовательных услуг лицам, обучаюцимся в МКОУ ДПО (ГЦОиЗ <Магистр>.

|.6. Субъекmьl коррупцuоllньlх правонаруruеltuй - физические лица, используюtцие
свой статус вопреки законным интересам государства, общества, МКОУ ДПО кГЦОиЗ
<Магистр>) для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно предоставляюшие
такие выгоды.

|.7 . Преdупрежdенuе коррупцuu - деятельность субъектов антикоррупционной
изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и

коррупционные правонарушения или способствующих их

7.8. Пропluвоdейсmвuе коррупцuu - скоординированная деятельцость федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Новосибирской области
и муниципального образования городского округа - город Новосибирск, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции,
уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и
минимизации и (или) ликвидации их последствий.

2. Нормативное правовое обеспечение

2. ]. Обязанносmь орlанuзацuй прuнuмаmь .llepbl по преdупреэюdенuю
коррупцuu
Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией

является Федера,rьный закон от 25 декабря 2008 г. Nb 273-ФЗ <О противодействии
коррупции> (далее - Федеральный закон NЬ 273-ФЗ). Частью 1 статьи 13.3 ФедераJIьного
закона J\,{Ъ 27З-ФЗ установлена обязанность организаций разрабатывать и принимать меры
по предупреждению коррупции. Меры, рекомендуемые к применению в организациях,
содержатся в части 2 указанной статьи.

политики, направленная на

условий, порождающих
распространению.



2.2. Оmв е mс mв енно сmь юрuduч е cnux лuц
Обuluе норп4ьI

Обrцие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за
коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федератlьного закона J\Ъ 273-ФЗ.
В соответствии с данной статьей, если от имени или в интересах юридического лица
осуществляются организация, подготовка и совершеЕие коррупционных правонарушений
или правонарушений, создаюшие условия для совершения коррупционных
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом применение мер
ответственности за коррупционное правонарушение к юридическому лицу не
освобождает от ответственности заданное коррупционное правонарушение виновное

физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности заданное
коррупционное правонарушение юридическое лицо. В случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, данные нормы распространяются на
иностранные юридические лица. Незаконное вознаграждение от имени юридического
лица. Статья |9.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за незаконное
вознаграждение от имени юридического лица (незаконные передача, предложение или
обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу,
выпоJIняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации,
иностранному должностному лицу либо долlIсностному лицу публичной международной
организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного
юридического лица должностным лицом, лицом, выполняюlцим управленческие функции
в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие),
связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет нало}кение на
юридическое лицо административного штрафа). Статья 19.28 КоАП РФ не устанавливает
перечень лиц, чьи неправомерные действия могут привести к наложению на организацию
административной ответственности, предусмотренной данной статьей.

2. 3. Оmвеmсmвенносmь фuзuческuх лuц

Ответственность физических лиц за коррупционные правонаруIrJения установлена
статьей 1З Федерального закона J\b 2]З-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.

Согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, относится
увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5,6,9 или 10 части
первоЙ статьи 81, пунктом 1 статьи ЗЗ6,атакже пунктами 7 или7.|части первой статьи
81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия,
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых
обязанностей. Труловой договор может быть расторгн}"т работодателем, в том числе в
следующих случаях:



однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей,
выр€вившегося в р€вглашении охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, в том числе рilзглашении персонilльных данньш другого работника
(подпункт (в) tIyHKTa б части 1 статьи 81 ТК РФ);

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия
к нему со стороны работодателя (пункт 7части первой статьи 81 ТК РФ);

-принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала,

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлеКшегО За СОбОй

нарушение сохранности иI\Iущества, неправомерное его использование или иной уrцерб
имуществу организации (пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ);

-однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала,

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10 части
первой статьи 81 ТК РФ).

3. Основные принципы противодействия коррупции

З.1. Противодействие коррупции в МКОУ ЩПО кГЩОиЗ <Магистр) осуrцествляется на

основе следующих основных принципов:

- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования
причин и условий, порождающих коррупцию;

- обеспечения четкой правовой регламентации и деятельности, законности и гласности
такой деятельности, государственного и обrцественного контроля над ней;

- приоритета защиты прав и законньIх интересов работников МКОУ !ПО <ГI-{ОиЗ

кМагистр>)и их родственников, обучаюrцихся МКОУ ДПО (ГЦОиЗ <Магистр)) и их

родственников, иных физических или юридических лиц;

- взаимодействия с правоохранительными органами, обrцественными объединениямии
гражданами.

4. Предупреждение коррупционных правонарушений

4.1. Предупреждение коррупционных правонарушений в МКОУ ДПО dЦОиЗ <Магистр>
осуIцествляется путем антикоррупционного образования и пропаганды, а также иных мер,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.2. Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения,
повышения уровня правосознания и правовой культуры в МКОУ ДПО <ГI]ОиЗ
<Магистр>) должно организовываться изучение правовых и морilльно-этических аспектов
деятельности.

4.3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленн}.ю деятельность
средств массовой информации, просветительскую работу по вопросам противостояния
коррупции в любых ее проявлениях, воспитания у работников и обучающихся МКОУ



ЩПО кГI]ОиЗ кМагистр) чувства гражданской ответственности, уважения к деловой
репутации МКОУ ДПО кГЦОиЗ <Магистр>.

5. Основные направление противодействия коррупции

5.1. Основными направлениями противодействия коррупции в МКОУ ЩПО кГЩОиЗ
<Магистр> являются:

- проведение единой политики в области противодействия коррупции;

- создание негативного отношения к коррупционному поведению;
- введение антикоррупционньtх стандартов, то есть установление единои системы
запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции;
- обеспечение доступа к информации о деятельности МКОУ ДПО (ГЦОиЗ кМагистр>;

- обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и
объективности при размещении закiвов на поставку товаров, выполнение работ, оказание

услуг:

- усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях к должностным
лицам, занимающим административные долrкности в <МКОУ ДПО <ГЩОиЗ кМагистр>;

- повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности работников;
усовершенствование кадровой политики МКОУ ДПО (ГЦОиЗ <Магистр)), системы отбора
кадров, формирования кадрового резерва, привлечения на работу квалифицированных
специаJIистов;

- повышение ответственности работников <Магистр) за непринятие мер по устранению
причин коррупции, за допуLцение коррупции;

- повышение ответственности работников МКОУ ДПО кГI]ОиЗ <Магистр> за
ненадлежащее исполнение или неисполнение должностных обязанностей.

б. Профилактика коррупции и контроль

за соблюдением антикоррупционной политики

6.1. Щолжностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных
и иных правонаруIrrений в МКОУ ЩПО <ГI]ОиЗ <Магистр>), является председатель
коллегиального органа управления - Совета Учреждения МКОУ ЩПО кГЩОиЗ кМагистр>.

6.2. В целях профилактики коррупции и контроля за соблюдением в МКОУ ЩПО
<ГI_{ОиЗ <Магистр>) антикоррупционной политики создается постоянно действующий
орган, которым является Комиссия по противодействию коррупции и урегулированию
конфликтов интересов.

6.З. Порядок создания, основные функции, полномочия Комиссии по
противодействию коррупции и урегулированию конфликтов интересов регулируются
отдельным локальным нормативным актом МКОУ ДПО (ГЦОиЗ <Магистр>.


