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1.Цели и задачи внедрения
антикоррупционной политики.
Антикоррупционная политика ГБОУ
ЦПМСС представляет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур
и
конкретных
мероприятий,
направленных на профилактику и
пресечение
коррупционных
правонарушений в деятельности.
Основополагающим
нормативным
правовым актом в сфере борьбы с
коррупцией является Федеральный
закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (далее
– Федеральный закон № 273-ФЗ).
Нормативными
актами,
регулирующими антикоррупционную
политику организации, являются также
Закон «Об образовании», закон «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд», Устав ГБОУ ЦПМСС и другие
локальные акты.
В
соответствии
со
ст.13.3
Федерального закона № 273-ФЗ меры
по
предупреждению
коррупции,

принимаемые в организации, могут
включать:
 определение должностных лиц,
ответственных за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений;
 сотрудничество организации с
правоохранительными органами;
 разработку и внедрение в
практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение
добросовестной работы
организации;
 принятие кодекса этики и
служебного поведения
работников организации;
 предотвращение и
урегулирование конфликта
интересов;
 Антикоррупционная политика
ГБОУ ЦПМСС Выборгского
района направлена на реализацию
данных мер.
2. Используемые в политике понятия и
определения

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 (пункт 1
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статьи 1 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»).
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 (пункт 2 статьи 1
Федерального закона от 25 декабря 2008
г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»):
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.
Организация – юридическое
лицо
независимо
от
формы
собственности,
организационноправовой
формы
и
отраслевой
принадлежности.
Контрагент – любое российское
или иностранное юридическое или
физическое
лицо,
с
которым
организация вступает в договорные
отношения, за исключением трудовых
отношений.
Взятка
–
получение
должностным лицом, иностранным
должностным
лицом
либо
должностным
лицом
публичной
международной организации лично или
через посредника денег, ценных бумаг,
иного имущества либо в виде
незаконных
оказания
ему
услуг
имущественного
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
надлежащее
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,
способное привести к причинению
вреда правам и законным интересам,
имуществу и (или) деловой репутации
организации,
работником
(представителем организации) которой
он является.
Личная
заинтересованность
работника
(представителя
организации) – заинтересованность
работника (представителя организации),
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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.
3.Основные принципы
антикоррупционной деятельности в
учреждении
Противодействие
коррупции
в
Учреждении осуществляется на основе
следующих основных 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



взаимодействия с общественными
объединениями и гражданами

информированности работников
Учреждения
о
положениях
антикоррупционного
законодательства и их активного
участия
в
формировании
и
реализации
антикоррупционных
стандартов и процедур
 неотвратимости 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 персональной
ответственности
руководства
Учреждения
за
реализацию
внутриорганизационной
антикоррупционной политики.


регулярного
осуществления
мониторинга
эффективности
внедренных антикоррупционных
стандартов и процедур, а также
контроля за их исполнением.

4.Основные меры предупреждения
коррупционных правонарушений
Предупреждение коррупционных
правонарушений осуществляется путем
следующих мер:
 разработка и реализация
антикоррупционных программ;


проведение антикоррупционной
экспертизы правовых актов и их
проектов;



антикоррупционное образование
и пропаганда;



иные меры, предусмотренные
законодательством Российской
Федерации.

5. План мероприятий по реализации,
стратегии
антикоррупционной политики
5.1.План
мероприятий
по
реализации,
стратегии
антикоррупционной политики является
комплексной мерой, обеспечивающей
согласованное применение правовых,
экономических,
образовательных,
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воспитательных, организационных и
иных
мер,
направленных
на
противодействие
коррупции
в
Учреждении.
5.2.План
мероприятий
по
реализации
стратегии
антикоррупционной политики входит в
состав
комплексной
программы
профилактики правонарушений.
5.3. Разработка и принятие плана
мероприятий по реализации стратегии
антикоррупционной
политики
осуществляется
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации.

6. Антикоррупционная
экспертиза правовых актов и их
проектов.
6.1.Антикоррупционная
экспертиза правовых актов и их
проектов
проводится
с
целью
выявления
и
устранения
несовершенства
правовых
норм,
которые
повышают
вероятность
коррупционных действий.
6.2.Решение о проведении
антикоррупционной экспертизы и
правовых актов и их проектов
принимается директором Учреждения.

7. Антикоррупционное
образование и пропаганда
7.1. Для решения задач по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
повышение
уровня
правосознания и правовой культуры в

Учреждении в установленном порядке
организуется изучение правовых и
морально-этических
аспектов
деятельности.
7.2.
Организация
антикоррупционного
образования
осуществляется
комиссией
по
антикоррупционной
работе
в
Учреждении.
7.3.
Антикоррупционная
пропаганда
представляет
собой
целенаправленную
деятельность
средств
массовой
информации,
координируемую и стимулируемую
системой государственных заказов,
содержанием
которой
является
просветительская работа в Учреждении
по вопросам противостояния коррупции
в любых ее проявлениях, воспитания у
граждан
чувства
гражданской
ответственности, укрепление доверия к
власти.

8.Внедрение
антикоррупционных механизмов
8.1. Проведение совещания с
работниками Учреждения по вопросам
антикоррупционной политики.
8.2. Усиление воспитательной и
разъяснительной
работы
среди
административного и педагогического
совета Учреждения по недопущению
фактов вымогательства и получения
денежных
средств
в
рамках
государственного задания.
8.3. Анализ состояния работы и
мер
по
предупреждению
коррупционных правонарушений в
Учреждении.
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8.4. Анализ заявлений, обращений
граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции в
учреждении. Принятие по результатам
проверок
организационных
мер,
направленных
на
предупреждение
подобных фактов.
8.5.
Усиление
внутреннего
контроля за ведением документов
строгой отчетности в Учреждении.

