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I. Общие положения 

 

1.1.  Положение об антикоррупционной политике МКУ ДО «ДШИ с.п.Учебного 

Прохладненского муинцинпального района» КБР (далее - Положение) разработано  в целях 

защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной 

безопасности в  МКУ ДО «ДШИ с.п.Учебного Прохладненского муинцинпального района» 

КБР (далее - образовательное учреждение), определяет задачи, основные принципы 

противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений. 

1.2. Антикоррупционная политика  в образовательном учреждении  представляет собой 

комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных 

на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности.  

1.3. Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Нормативными актами, регулирующими  антикоррупционную политику образовательного 

учреждения, являются также Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Закон № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Устав Муниципального казѐнного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств сельского поселения Учебного Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики и другие локальные акты. 

1.4. Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной политики, являются 

работники образовательного учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Антикоррупционная 

политика распространяется и на лица, предоставляющие услуги  образовательному 

учреждению на основе гражданско-правовых договоров.   

1.5. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в образовательном учреждении, 

включают: 

 определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений; 

 сотрудничество образовательного учреждения с правоохранительными органами; 

 разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы образовательного учреждения; 

 принятие кодекса профессиональной этики педагогических работников образовательного 

учреждения; 

 недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов. 

           Антикоррупционная политика образовательного учреждения направлена на реализацию   

     данных мер. 
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II. Основные понятия, применяемые в Положении 

 

В Положении применяются следующие понятия: 

 коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично или через 

посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ лицами, 

замещающими должности в образовательном учреждении с использованием своих 

должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц 

путем противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами 

указанных благ и преимуществ; 

 антикоррупционная политика – деятельность образовательного учреждения по 
антикоррупционной политике, направленной на создание эффективной системы 

противодействия коррупции; 

 антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по 
выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим 

правовым актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на 

устранение или ограничение действия таких факторов; 

 коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 
которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность; 

 коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению; 

 предупреждение коррупции - деятельность образовательного учреждения по 
антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо 

устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или 

способствующих их распространению. 

 личная заинтересованность работника образовательного учреждения– 
заинтересованность работника, связанная с возможностью получения при исполнении 

должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 

III. Основные принципы противодействия коррупции и меры предупреждения 

коррупционных правонарушений  

 

3.1. Противодействие коррупции в образовательном учреждении осуществляется на основе 

следующих основных принципов: 

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

 принцип соответствия политики образовательного учреждения действующему 

законодательству и общепринятым нормам; 

 принцип личного примера административно-управляющего персонала; 

 принцип вовлеченности работников образовательного учреждения; 

 принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции; 

 принцип эффективности  антикоррупционных процедур; 

 принцип ответственности и неотвратимости наказания; 

 принцип открытости;   

 принцип постоянного контроля; 

 принцип приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц;  
взаимодействия  с общественными объединениями и гражданами. 

3.2. Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем применения 

следующих мер: 

 разработка и реализация антикоррупционной программы; 

 проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их проектов; 

 антикоррупционные образование и пропаганда; 

 иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и КБР. 



IV. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики 

4.1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики является 

комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, 

образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на 

противодействие коррупции в образовательном учреждении. 

4.2. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики входит  в состав 

комплексной программы профилактики правонарушений. 

4.3. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 

политики осуществляется в порядке, установленном законодательством.  

V. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов 

5.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов проводится с целью 

выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые повышают вероятность 

коррупционных действий. 

5.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их проектов 

 принимается руководителем образовательного учреждения при наличии достаточных 

оснований предполагать о присутствии в правовых актах или их проектах коррупциогенных 

факторов. 

5.3. Граждане (учащиеся, родители (законные представители), работники образовательного 

учреждения) вправе обратиться к председателю рабочей группы по противодействию 

коррупции образовательного учреждения  с обращением о проведении антикоррупционной 

экспертизы действующих правовых актов.  

VI. Антикоррупционные образование и пропаганда 

 

6.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и правовой культуры, в образовательном учреждении в 

установленном порядке организуется изучение правовых и морально-этических аспектов 

деятельности. 

6.2. Организация антикоррупционного образования осуществляется рабочей группой по 

противодействию коррупции в образовательном учреждении. 

6.3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность 

средств массовой информации, координируемую и стимулируемую системой 

государственных заказов, содержанием которой являются просветительская работа в 

образовательном учреждении по вопросам противостояния коррупции в любых ее 

проявлениях, воспитания у граждан чувства гражданской ответственности, укрепление 

доверия к власти. 

6.4. Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством  КБР  во взаимодействии с 

государственными органами местной администрации Прохладненского муниципального 

района КБР, правоохранительными органами и общественными объединениями.  

VII. Внедрение антикоррупционных механизмов 

Внедрение антикоррупционных механизмов включает в себя: 

 Проведение совещания с работниками образовательного учреждения по вопросам 
антикоррупционной политики в дополнительном образовании детей. 

 Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди административно-

управляющего и педагогического персонала образовательного учреждения по 

недопущению фактов вымогательства и получения денежных средств при сдаче 

 экзаменов. 

 Участие в комплексных проверках  образовательного учреждения по порядку 
привлечения внебюджетных средств и их целевому использованию. 



 Выявление недостаточного количества и низкого качества локальных актов 

образовательного учреждения, регламентирующих итоговую и промежуточную 

аттестацию обучающихся. 

 Принятие дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим нарушения.  

 Анализ состояния работы и принятых мерах по предупреждению коррупционных 
правонарушений в  образовательном учреждении. 

 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции в образовательном учреждении. 

 Принятие по результатам проверок организационных мер, направленных на 

предупреждение подобных фактов. 

 

VIII. Определение должностных лиц образовательного учреждения, ответственных  

         за реализацию антикоррупционной  политики 

 

В образовательном учреждении ответственным за противодействие коррупции является 

директор. В обязанности директора входит: 

- разработка  локальных нормативных актов образовательного учреждения, 

направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции; 

 - проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками образовательного учреждения; 

- 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 образовательного 

учреждения или иными лицами; 

- 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 

образовательного учреждения 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. 

 

IX. Совещательные и экспертные органы 

 

 9.1. Образовательное учреждение может создавать комиссию  по противодействию коррупции с 

участием сотрудников учреждения, председателя трудового коллектива, родителей. 

9.2. Порядок формирования и деятельности комиссии по противодействию коррупции,  ее 

полномочия,  определяются «Положением о комиссии  по противодействию коррупции 

МКУ ДО «ДШИ с.п.Учебного Прохладненского муниципального района» КБР 

  

X. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику  

    образовательного учреждения 

 

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

внесены изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельных 

аспектов антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки дополнений и 

приложений к данному акту. 

 


