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1. Общие положения
1.1. Положение "О противодействии коррупции" (далее - Положение)
разработано на основе Конвенции от 27.01.1999г. «Об уголовной
ответственности за коррупцию», Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ "О противодействии коррупции", Указа Президента Российской
Федерации "О национальном плане противодействия коррупции на 2014 2015 годы".
1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации
последствий коррупционных правонарушений в Муниципальном бюджетном
образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого педагогической и медико - социальной помощи Центре психолого - медико
- социального сопровождения «Росток» (далее - учреждение).
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
1.3.1. коррупция:
а) 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;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта,
от имени или в интересах юридического лица;
1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы по
противодействию коррупции 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.
1.3.3. антикоррупционная политика - деятельность администрации МБОУ
ППМС Центра «Росток», направленная на создание эффективной системы
противодействия коррупции;

1.3.4. 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;
1.3.5. коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками
коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена
гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная
ответственность;
1.3.6. коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений,
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их
распространению;
1.3.7.
предупреждение коррупции - деятельность учреждения по
антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение,
ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные
правонарушения или способствующих их распространению.
1.4. Противодействие коррупции в МБОУ ППМС Центра «Росток»
осуществляется на основе следующих принципов:
- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение
формирования причин и условий, порождающих коррупцию;
- обеспечения
четкой
правовой
регламентации
деятельности,
законности и гласности такой деятельности, государственного и
общественного контроля за ней;
- приоритета защиты прав- и законных интересов физических и
юридических лиц;
- неотвратимости ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
- комплексного использования организационных, информационно
пропагандистских и других мер;
- приоритетного применения мер по предупреждению коррупции.
2. Основные меры по профилактике коррупции
Профилактика
коррупции осуществляется
путем применения
следующих основных мер:
2.1.
формирование
в
коллективе
учреждения
нетерпимости
к
коррупционному поведению;
2.2. проведение мониторинга локальных актов, издаваемых администрацией
учреждения на предмет соответствия действующему законодательству;
2.3. проведение мероприятий по разъяснению работникам учреждения
законодательства в сфере противодействия коррупции.

3. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности противодействия коррупции
3.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие
коррупции, осуществляют директор учреждения, должностное лицо,
ответственное за профилактику коррупционных нарушений.
3.2. К таким мероприятиям относятся:
- принятие административных и иных мер, направленных на
привлечение работников МБОУ ППМС Центра «Росток» к более активному
участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе
негативного отношения к коррупционному поведению;
- уведомление в письменной форме администрацию учреждения обо
всех случаях обращения к ним каких-либо лиц, в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений;
- создание администрацией учреждения условий для уведомления
гражданами и организациями обо всех случаях вымогания у них взяток
сотрудниками МБОУ ППМС Центра «Росток»;
3.3. Обращения, поступившие в администрацию учреждения в отношении
совершения
коррупционных
действий
сотрудниками
учреждения
рассматриваются на заседании конфликтной комиссии по урегулированию
споров в МБОУ ППМС Центре «Росток».
4. Ответственность физических и юридических лиц за несоблюдение
требований антикоррупционной политики
4.1 .Ответственность юридических-лиц
Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за
коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции».
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. В случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, данные нормы распространяются на иностранные
юридические лица.
4.1.1. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
Статья 19.28 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,
выполняющему
управленческие функции, иного имущества, оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление имущественных прав за
совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом,
лицом, действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным
положением, влечет наложение на юридическое лицо административного
штрафа.
4.1.2. Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего
государственного (муниципального) служащего
Образовательное учреждение должно учитывать положения статьи 12
Федерального закона №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
устанавливающие ограничения для гражданина, замещавшего должность
государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового
или гражданско-правового договора.
В частности, работодатель при заключении трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином,
замещавшим должности государственной или муниципальной службы,
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с
государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок
сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя
(работодателю) государственного или муниципального служащего по
последнему месту его службы.
Порядок представления работодателями указанной информации
закреплен в постановлении Правительства Российской Федерации от 8
сентября 2010 г. № 700. Лицо, ответственное за предоставление указанной
информации назначается приказом директора.
Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4
статьи 12 Федерального закона № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»,
является правонарушением и влечет в соответствии со статьей 19.29 КоАП
РФ ответственность в виде административного штрафа.
4.2. Ответственность физических лиц
Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения
установлена статьей 13 Федерального закона № 273-Ф3 «О противодействии
коррупции». 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.
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:
однократного
грубого
нарушения
работником
трудовых
обязанностей, выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны
(государственной, коммерческой и иной), ставшей известной работнику в
связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашении
персональных данных другого работника (подпункт "в" пункта 6 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 7
части первой статьи 81 ТК РФ);
- принятия необоснованного решения руководителем Школы, его
заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение
сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб
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).

