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1. Общие положения. 

1.1. Положение по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (далее Положение) в муниципальном автономном 

учреждении «Центр детского творчества» разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные меры 

профилактики коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений в МАУДО 

«ЦДТ». 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

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. 

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. 

Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная 

на введение элементов корпоративной культуры, организационной 

структуры, правил и процедур, регламентированных локальными 

нормативными актами организации, обеспечивающих недопущение 

коррупционных правонарушений, в том числе выявление и последующее 

устранение причин коррупции. 

Коррупционное правонарушение – как отдельное проявление 

коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, 

уголовную или иную ответственность. 

 

2. Основные меры по профилактике коррупции. 



Профилактика коррупции осуществляется путем применения 

следующих основных мер: 

2.1. формирование у участников образовательных отношений 

нетерпимости к коррупционному поведению через антикоррупционное 

просвещение; 

2.2. проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых 

администрацией на предмет соответствия действующему законодательству; 

2.3. проведение мероприятий по разъяснению работникам и родителям 

(законным представителям) учащихся, законодательства в сфере 

противодействия коррупции; 

2.4. внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников; 

2.5. выявление и урегулирование конфликта интересов; 

2.6. осуществление оценки коррупционных рисков; 

2.7. сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными 

органами в сфере противодействия коррупции. 
 

3. Основные направления деятельности по профилактике 

коррупции. 

3.1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции: 

- Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, 

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений. 

- Формирование и утверждение отчета о реализации плана работы по 

профилактике коррупционных правонарушений в МАУДО «ЦДТ». 

- Разработка и утверждение плана работы по профилактике 

коррупционных правонарушений в МАУДО «ЦДТ». 

- Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции. 

-  Модернизация нормативно-правовой базы деятельности МАУДО 

«ЦДТ», в соответствии с изменениями в законодательстве. 

3.2. Обеспечение открытости деятельности МАУДО «ЦДТ»: 

- Размещение на официальном сайте МАУДО «ЦДТ» Публичного 

доклада директора, ПФХД и муниципального задания с отчётом об их 

исполнении. 

- Размещение на официальном сайте МАУДО «ЦДТ» информации по 

противодействию коррупции. 

- Обеспечение открытого доступа к разделу «Интернет-приемная» на 

официальном сайте МАУДО «ЦДТ».  

- Обеспечение доступа работников и родителей, законных 

представителей учащихся, воспитанников к информации о деятельности 

МАУДО «ЦДТ». 

3.3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами: 

- Обмен информацией в рамках межсетевого взаимодействия в объёме 

компетенции. 



- Встречи трудового коллектива МАУДО «ЦДТ» с представителями 

правоохранительных органов. 

3.4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью: 

- Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции администрации    МАУДО «ЦДТ». 

- Проведение социологического исследования среди родителей по теме 

«Удовлетворённость потребителей качеством образовательных услуг». 

- Проведение Дней открытых дверей в МУДО «ЦДТ». Ознакомление 

родителей с условиями приема и обучения. 

- Проведение родительских собраний по ознакомлению родителей 

учащихся с нормативными актами по вопросу предоставления гражданам 

платных образовательных услуг, привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах по предупреждению незаконных сборов 

денежных средств с родителей. 

- Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по 

приему и рассмотрению жалоб и обращений граждан. 

- Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через 

информационные каналы связи (электронная почта, телефон, гостевая книга 

сайта МАУДО «ЦДТ») на предмет установления фактов проявления 

коррупции должностными лицами МАУДО «ЦДТ».  

- Создание условий для уведомления учащимися и их родителями 

(законными представителями) администрации обо всех случаях вымогания у 

них взяток работниками МАУДО «ЦДТ».  

- Принятие административных и иных мер, направленных на 

привлечение родителей (законных представителей) учащихся к более 

активному участию в противодействии коррупции, на формирование у 

родителей (законных представителей) учащихся, негативного отношения к 

коррупционному поведению. 

3.5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной 

компетентности работников: 

- Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на собраниях трудового коллектива, административных советах, 

заседаниях отделов. 

- Организация повышения квалификации педагогических работников 

МАУДО «ЦДТ» по формированию антикоррупционных установок. 

- Ознакомление работников МАУДО «ЦДТ» с нормативными 

документами по антикоррупционной деятельности. 

- Включение вопросов для проведения собеседования на знание 

антикоррупционного законодательства при проведении аттестации на 

соответствие занимаемой должности заместителей директора и заведующих 

отелами. 

- Усиление персональной ответственности работников МАУДО «ЦДТ» 

за неправомерное принятие решения в рамках своих полномочий. 



- Привлечение к дисциплинарной ответственности работников МАУДО 

«ЦДТ», не принимающих должных мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства.  

- Конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и 

руководящих работников которые должны быть отражены в должностных 

инструкциях. 

- Уведомление в письменной форме работниками обо всех случаях 

обращения к ним, каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений. 

- Принятие административных и иных мер, направленных на 

привлечение работников к более активному участию в противодействии 

коррупции, на формирование в коллективе негативного отношения к 

коррупционному поведению. 

3.6. Профилактическая антикоррупционная работа с учащимися: 

- Организация конкурсов, акций, проектов, игр направленных на 

формирование антикоррупционных установок. 

- Организация встреч с представителями правоохранительных органов. 

3.7. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и 

образовательной деятельности МАУДО «ЦДТ» в целях предупреждения 

коррупции: 

- Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

- Осуществление контроля за соблюдением требований к сдаче в 

аренду площадей и имущества медицинского кабинета, обеспечение его 

сохранности, целевого и эффективного использования. 

- Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных 

средств. 

- Организация финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ЦДТ» 

в соответствии с утвержденным учредителем Планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

- Организация и проведение инвентаризации муниципального 

имущества, анализ эффективности использования. 

- Контроль за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) в МАУДО «ЦДТ». 

 

4. Организационные основы профилактики коррупции. 

4.1. Общее руководство и контроль мероприятиями, направленными на 

профилактику коррупции, осуществляет директор, комиссия по 

противодействию коррупции в МАУДО «ЦДТ». 

4.2. Ответственный за работу по профилактике коррупции в МАУДО 

«ЦДТ»: 

- разрабатывает проекты локальных актов по вопросам 

противодействия коррупции; 



- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих 

полномочий: 

- принимает заявления работников МАУДО «ЦДТ», учащихся и их 

родителей (законных представителей) о фактах коррупционных проявлений 

должностными лицами; 

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 

участников образовательных отношений; 

- обеспечивает соблюдения работниками правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- подготавливает документы и материалы для привлечения работников 

к дисциплинарной и материальной ответственности; 

- подготавливает планы противодействия коррупции и отчётные 

документы о реализации антикоррупционной политики в МАУДО «ЦДТ»; 

- взаимодействует с правоохранительными органами; 

- предоставляет в соответствии с действующим законодательством 

информацию о деятельности МАУДО «ЦДТ». 

4.4. Комиссия по противодействию коррупции в МАУДО «ЦДТ» 

формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о комиссии, утвержденным приказом директора. 

 

5. Ответственность физических и юридических лиц за 

коррупционные правонарушения. 

5.1. 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. 

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, 

по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации права занимать определенные должности 

государственной и муниципальной службы. 

5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 

коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 

применены меры ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер 

ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за 

данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно 

как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 

правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 

данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 
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