


I. Общие положения 
1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития детей и юношества на основе 
инновационных технологий» (далее - Положение) разработано в целях организации эф-
фективной работы по противодействию коррупции, устранения порождающих её причин 
и условий, обеспечения законности в деятельности «Центр развития детей и юношества 
на основе инновационных технологий» (далее-Центр), защиты законных интересов граж-
дан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования, обеспечения законности, пра-
вопорядка и общественной безопасности в Центре. 

2. Антикоррупционная политика Центра представляет собой комплекс взаимосвязанных 
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пре-
сечение коррупционных правонарушений в деятельности Центра. 

3. Основополагающими нормативными правовыми актами в сфере борьбы с коррупцией 
являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ). Норма-
тивными актами, регулирующими антикоррупционную политику Центра, являются 
также Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Устав МБУ ДО «ЦИТ», другие локальные акты. 

4. В соответствии со ст.13.3 Федерального закона № 273-ФЗ меры по предупреждению кор-
рупции, принимаемые в Центре, могут включать: 

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

  сотрудничество организации с правоохранительными органами; 
  разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспече-

ние добросовестной работы организации; 
  принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 
  предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
  недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных до-

кументов. 
 Антикоррупционная политика Центра направлена на реализацию данных мер. 

5. Целью антикоррупционной политики является снижение уровня коррупции и обеспече-
ние защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, свя-
занных с коррупцией.  

6. Реализация данной цели происходит путем решения следующих задач: 
  предупреждение коррупционных правонарушений; 
  создание правового механизма, препятствующего подкупу лиц, имеющих публичный 

статус; 
  создание правового механизма, препятствующего подкупу граждан при проведении ре-

ферендума и выборов в органы государственной власти и местного самоуправления; 
  обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, 

прямо предусмотренных нормативными правовыми актами; возмещение вреда, причи-
ненного коррупционными правонарушениями; мониторинг коррупциогенных факто-
ров и эффективности мер антикоррупционной политики; 

  формирование антикоррупционного общественного сознания содействие правовой ре-
форме, направленной на снижение неопределенности правовых установлений, эффек-
тивную охрану и защиту прав и свобод человека и гражданина; 

  содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 
коррупции и коррупциогенных факторах, а также на их свободное освещение в сред-
ствах массовой информации; 

  создание стимулов к замещению государственных должностей, должностей государ-
ственной и муниципальной служб неподкупными лицами. 



7. Используемые в антикоррупционной политике понятия и определения: 
 Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупо-

требление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также яв-
ляется совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 

1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 
 Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полно-
мочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»): 

 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устране-
нию причин коррупции (профилактика коррупции); 

 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупци-
онных правонарушений (борьба с коррупцией); 

 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
 Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-

правовой формы и отраслевой принадлежности 
 Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с 

которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых от-
ношений. 

 Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо долж-
ностным лицом публичной международной организации лично или через посредника де-
нег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имуще-
ственного 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. 

 Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, 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). 

 Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надле-
жащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 
(представителя организации) и правами и законными интересами организации, способ-
ное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) де-
ловой репутации организации, работником (представителем организации) которой он яв-
ляется. 

 Личная заинтересованность работника (представителя организации) - заинтересованность 
работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работником 
(представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц. 

 Комплаенс - (англ. compliance — согласие, соответствие; происходит от глагола to comply — 



соответствовать) обеспечение деятельности организации требованиям, налагаемым на неё рос-
сийским и зарубежным законодательством, иными обязательными для исполнения регулирую-
щими документами, а также создание в организации механизмов анализа, выявления и оценки 
рисков коррупционно опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты организа-
ции. 

 

II. Основные принципы антикоррупционной политики Центра 
 

1. Система мер противодействия коррупции в Центре основывается на следующих ключе-
вых принципах: 

1.1 Принцип соответствия политики действующему законодательству и общеприня-
тым нормам. 

 Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Лицея Конституции Рос-
сийской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, 
законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, приме-
нимым к организации. 

1.2 Принцип личного примера администрации. 
 Ключевая роль администрации Центра в формировании культуры нетерпимости к кор-

рупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодей-
ствия коррупции. 

1.3 Принцип вовлеченности работников. 
 Информированность работников Центра о положениях антикоррупционного законода-

тельства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стан-
дартов и процедур. 

1.4 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 
 Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность во-

влечения Центра, ее администрации и сотрудников в коррупционную деятельность, осу-
ществляется с учетом существующих в деятельности Центра коррупционных рисков. 

1.5 Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 
 Применение в Центре таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую 

стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 
1.6 Принцип неотвратимости ответственности. 
 Неотвратимость ответственности для работников Центра вне зависимости от занимаемой 

должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных пра-
вонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная от-
ветственность директора Центра за реализацию внутренней антикоррупционной поли-
тики. 

1.7 Принцип открытости. 
 Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Лицее анти-

коррупционных стандартах ведения деятельности. 
1.8 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
 Регулярное осуществление в Центре мониторинга эффективности внедренных антикор-

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

III. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 
 

1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники Цен-
тра, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой долж-
ности и выполняемых функций. Политика распространяется и на лица, выполняющие для 
Центра работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров 
(совместители). 
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