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Антикоррупционная политика

Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования города Тюмени «Детская школа искусств «Гармония»

Антикоррупционная политика учреждения разработана и принята во 
исполнение подпункта "б" пункта 25 Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" и в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 
273-ФЭ "О противодействии коррупции" в соответствии с Методическими 
указаниями Минтруда РФ от 08.11.2013 г.

Целью антикоррупционной политики является формирование единого 
подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию 
коррупции в МАУ ДО «ДТТТИ «Гармония».

Задачами антикоррупционной политики являются:

- информирование работников учреждения о нормативно-правовом 
обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений;

- определение основных принципов противодействия коррупции в 
учреждении.

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

Основополагающими нормативно- правовыми актами по предупреждению 
конфликта интересов в МАУ ДО «ДШИ «Гармония» является Федеральный 
закон от 25 декабря 2008 г. N 273-Ф3 "О противодействии коррупции" (далее
- Федеральный закон N 273-Ф3) и Закон «Об образовании» от 29.12.2012. 
Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона N 273-ФЗ установлена 
обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции. Меры, рекомендуемые к применению в 
организациях, содержатся в части 2 указанной статьи.



Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за 
коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального 
закона N 273-03. В соответствии с данной статьей, если от имени или в 
интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и 
совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, 
создающие 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 за 
данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо. 
Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 
установлена статьей 13 Федерального закона N 273-ФЭ. 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. 
Соответствующие выдержки из нормативных правовых актов приведены в 
Приложении 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

Трудовое законодательство не предусматривает специальных оснований 
для привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности 
в связи с совершением им коррупционного правонарушения в интересах или 
от имени организации. Тем не менее, в Трудовом кодексе Российской 
Федерации (далее - ТК РФ) существует возможность привлечения работника 
организации к дисциплинарной ответственности.

Так, 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 336, а также пунктами 
7 или 7.1 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. Трудовой 
договор может быть расторгнут работодателем, в том числе в следующих 
случаях:

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



- принятия необоснованного решения руководителем учреждения, его 
заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу учреждения (пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ);

- однократного грубого нарушения руководителем учреждения, его 
заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10 части первой статьи 
81 ТК РФ).

Создание системы мер противодействия коррупции в учреждении 
основывается на следующих ключевых принципах:

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.

2. Принцип личного примера руководства.

Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры 
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 
предупреждения и противодействия коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников.

Информированность работников учреждения о положениях 
антикоррупционного законодательства и их активное участие в 
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющ их снизить 
вероятность вовлечения учреждения, его руководителей и сотрудников в 
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 
деятельности данном учреждении коррупционных рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые 
имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 
значимый результат.

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.

7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 
работники Учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне 
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Однако 
политика может закреплять случаи и условия, при которых ее действие 
распространяется и на других лиц, например, физических и (или) 
юридических лиц, с которыми Учреждение вступает в иные договорные 
отношения. При этом необходимо учитывать, что эти случаи, условия и 
обязательства также должны быть закреплены в договорах, заключаемых 
Учреждением с контрагентами.

Общие обязанности работников в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени учреждения;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени учреждения;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство 
учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство 
учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами учреждения или иными лицами;

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу 
о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 
интересов.

Обязанности должностного лица по противодействию коррупции

- разработка и представление на утверждение руководителю учреждения 
проектов локальных нормативных актов учреждения, направленных на 
реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной 
политики, кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.);



- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками учреждения;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;

- 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 учреждением или иными 
лицами;

- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте 
интересов;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования 
работников;

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

оказание содействия уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно
розыскные мероприятия;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 
соответствующих отчетных материалов руководству учреждения.


