
1. I_{ели и задачи внедрения антикоррупционной политики

1,1. Настоящая аIrтикоррупционная политика разработана в
соответствии с Федеральным законом от 25.|2.2008 JЮ 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции>, иными нормативно-правовыми актами,
методическими рекомендациями по разработке и приЕятию организациями
мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.11.2013.

1.2. Антикоррупционная политика является локальным нормативным
актом краевого государственного бюджетного учреждения доrrолнительного
образования <Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и
краеведения <Алтай> (далее - (учреждение>), обязательным для исполнениrI
всеми работниками учреждения.

Антикоррупционная flолитика представляет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных на профилактику и пресечение коррупционных
правонарушений в деятельности учреждения.

1.3. Основными целями внедрения в учреждении антикоррупционной
политики являются:

минимизация риска вовлечения rIреждеЕия, его руководства и

работников в коррупционную деятельность;
формирование у работников учреждения независимо от занимаемой

должности, контрагентов и иных лиц единообразного понимания политики
учреждения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

обобщение и разъяснение основных требований законодательства
Российской Федерации в области противодействия коррупции, применяемых
в rrреждении.

|.4. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие
задачи внедрения антикоррупционной политики в rIреждении:

закреплеЕие основ}iых принципов антикоррупционной деятельности
rIреждения;

определение области применения антикоррупционной политики и
круга лиц, попадающих под ее действие;

определение должностных лиц учреждения, ответственньгх за

реализацию антикоррупционной политики;
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определеЕие и закреплеЕие обязанностей работников и у{реждения,
связанных с предупреждением и противодействием коррупции;

устаЕовление перечня ре.rлизуемых r{реждением антикоррупционных
мероприятий, стандартов и процедур и порядка их выполнения
(применения);

закрепление ответственности работников учреждения за несоблюдение
требоваЕиЙ антикоррупционноЙ политики.

2. ИспользуеN{ые в политике понятия и определения

Коррупция - злоупотребление служебным положеЕием, 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 пол)чения 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 вьu{влению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупциоЕных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупциоЕных

правонарушеЕий.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или

физическое лицо, с которым учреждение вступает в договорные отношения,
за исключением трудовых отношений.

Взятка - полrtение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностIIым лицам публичной международной организации
лично или через посредника денег, ценньlх бумаг, иного имущества либо в
виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера,
предоставления иных имущественЕых 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 лица либо если оно в силу должностного
положения может способствовать таким действиям (бездействию), а paBl1o 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 иЕых имуцественных прав за совершение



действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением,

Конфликт интересов - сиryация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя
организации) влиJIет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных (труловых) 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 законЕым
интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником
(представителем организации) которой он является.

Личная заинтересованность работника (представителя организации) -
заиЕтересованность работника (представителя организации), связанЕая с
возможЕостью 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 антикорруrrционной
деятельности rIреждеЕия

З.1. Основными принципами антикоррупционной деятельности
r{реждения в соответствии с Федеральным законом от 25,12.2008 JФ 273-ФЗ
(О противодеЙствии коррупции) являются:

а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;

б) законность;
в) публичность и открытость деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления;
г) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных

правонарушений;
д) комплексное использоваЕие политических, организационньж,

информационно-пропагандистских, социаJIьно-экономических, правовых,
слециа"пьных и иных мер;

е) приоритетное применение мер по предуilреждению коррупции;ж) сотрудничество с институтами граrкданского общества,
международными организациrIми и физическими лицами.з,2, Система мер противодействия коррупции в учрежденииосновывается на следующих принципах:

а) принцип соответствия политики
законодательству и общепринять,, *,oprur,T:T*TT""^TJ#J;5;J
антикоррупциоЕных мероприятий Конституции Российской' Ф"дaрчц"",заключенным Российской Федерацией международным договорам,законодателЬству Российской Федерачии и иным нормативным правовымактам, применимым к учреждению;

б) принцип личЕого примера руководстtsа r{реждения: руководствоучреждения должно формировать этический стандарт 
"".rрr*"р"rо.о



отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях,
подаваrI пример своим поведением;

в) принцип вовлеченности работников: активное rrастие работников
учреждениJI независимо от должности в формировании и реализации
антикоррупционЕых стандартов и процедур;

г) принцип соразмерности антикоррупциоЕных процедур риску
коррупции : разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих
снизить вероятность вовлечения учреждения, его руководителей и

работников в коррупционную деятельность, осуществ.,,uIется с учетом
степени выявлеЕного риска;

л) принцип эффективности антикоррупционных процедур: применение
в учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют
низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый

результат;
е) принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров и

общественности о принятьiх в учреждении антикоррупционных стандартах
ведения деятельности;

ж) принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга:
регулярное осуществление мониторинга эффективности вЕедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнением;

з) приЕцип ответствен}tости и неотвратимости наказания:
неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости отзанимаемой должности, стажа работы и иных'условий В слl^rае совершенияими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовыхобязанностей, а также персоЕаJIьн€U{ ответственность руководстваучреждения за реализацию вЕуlриорганизациоЕной антикоррупционнойполитики.

4. Область применения политики и круг лиц,
попадающих под ее действие
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5.2. руководитель, исходя " __1"",лтi;J;;i"":#;,'Ёi,Х*fЁ
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политику: ----л,,,,i,, ппq поинятия решений по вопросам

- подготовка рекомеЕдаций для прин

антикоРРУпЩонЧ ";;:;х:1",,й olj..jЗ:i,.,111"H;l' и Условий'

порождаюши* р",* uо,"йпоu,"- коррупци и, в учреждени и l

- разработкаI.I ор,u"","ч"я согласовави" npo"o"ou локальных uYo: no

вопросам u",*орруп,iо""оИ политики, u ,о* числе декларации о

ковфликте иЕтересов; _а, направленньlх на выявление
проведение контрольЕых "ропрY]1]

поррупцrоr,rых правонарушений в учреждении;

- оргаЕизаци,L,роuй,п," оцеЕкч коррупционных рисков;

- приеМ " рч'Jй,р","" обращений, связанных со сл)л{аями

коррупционцого характера в учреждении; 
__

- оргаЕизация оЬ1^,uощ"* мероприятий по вопросам

аЕтикоррупционной политики ;

_ оказание содейСТВИЯ УПОЛНОМОЧеНЦЫМ 
ПРеДСТаВИТеЛЯМ КОНТРОЛЬНО-

надзорных и правоохранительItых органов при проведеЕии ими

инспекционных проверок деятельности оргаЕизации по вопросам

предупреждения и противодействия коррупции;

- индивидуальное консультирование работников;
- rIастие в работе антикоррупционной пропагаЕды;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы в

учреждении.

6. обязанности работников и учреждениJI, связанньlе

с предупреждеЕием и противодействием коррупции

6.1. Все работники, вне зависимости от должности и стажа работы в

учреждении, в

должны:
связи с исполнением своих должностных обязанностей

- руководствоваться положеншIми настоящей политики и
неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

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

- воздерживаться от поведениlI, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или ylacTBoBaTb в совершении
коррупционного право нарушениrI 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 руководителя
(лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики,
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7. Реализуемые учреждеЕием аЕтикоррупциоЕвые мероприятия

иятиеом
Нап авление

трудовые договоры работников,
du"д"п"" процедуры информирования

руководства о склоне!{ии к совершеЕию к

действиям коррупциоЕЕого характера,

Введение процедуры информированиЯ

работниками работодателя о возникцовении

конфликта интересов и порядка

уреryлирования выявленного конфликта

интересов.
Проведение периодически оценки

коррупционных рисков, с целью разработки

ар

аскеок дятинии протка()ар р
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соответств ющих антико ПЦИОЕНЫХ М

намерений.
Разработка и внедрение

специаJIьных
аЕтикоррупциоflных
процедУР

Нормативное
закреплеflие
поведеЕиll и

обеспечение,
стаЕдартов
декларациll

и Ежегодное ознакомление работников под
подпись с нормативными документами,

регламентирующими вопросы предупреждения
и противодействия коррупции.
Проведение обучающих мероприятий по
вопросам предупреждения и противодействия
коррупции.
Проведение индивидуальных консультаций по
вопросам применения (соблюдения)

ционных ме оп иятии.антико
Контроль
антикоррупционных мер

Осуществление регулярного
соблюдения положений (правил)
антикоррупционной работы.
Осуществление регулярного

до -N,leHToB)б ких

контроля
в рамках

контроля
ныIичия

Обучение
информирование
работников

I



достоверности первичной
документации.
Осуществление контроля экономической
обоснованности расходов в сферах связанных с
коррупционным риском: обмен деловыми
подарками, представительские расходы,
благотворительные пожертвования,
вознаграждения внешним консультантам

бухгалтерской

Периодическое проведение внешнего аудита.
Привлечение внешних независимых эксflертов
при проведении оценки антикоррупциоЕных
мероприятий.

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы

Подготовка отчетнь]х матери€ulов о
проводимой работе и достигнутых результатах
по вопросам антикорруп цион ной деятельности

8. Внедрение стандартов поведениJI работников учреждениJI

8.1, В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения в
r{реждении устанавливаются общие правила и принципы поведения
работников, затрагивающие этику деловых отношений и Еаправленные на
формирование этичного, Добросовестного поведения работников и
)л{реждения в целом, и закрепляются в кодексе профессиональной этики и
служебного поведения работников, утвержденном руководителем
учреждения,

9. Выявление и уреryлирование конфликта иЕтересов

9.1, Своевременное выявление
работников учреждеЕия является

конфликта иЕтересов в деятельности
одним из ключевых элементов

уреryлирования
выполЕенIц ими
окальный акт о

предотвраIцения коррупционЕых правонарушений.

, 9.2. В цеJUIх установлениrI порядка выявления иконфликтов иЕтересов, возникающих у работников в ходетрудовых обязанностеi
конфликте интересов. 

п, в )п{реждении утверждается л

10. Правила обмена деловыми rrодарками
и зЕаками делового гостеприимства

10.1. В целях искJтючения оказаЕия
деятельность работников учреждеЕия "о" ""r"J#,:fir#.;ff #;J;деятельности, а также нарущения rrорno дЪйa"uующего антикоррупционногозаконодательства Российской Федерчar", u учреждении утверждаютсяправила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.

Привлечение экспертов



11. Оценка коррупционных рисков

11.1. L{елью оценки коррупционных рисков являются определение
конкретньж бизнес-процессов и деловых операций в деятельности
учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность
совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений как в
целях получения личной выгоды, так и в целJIх получеЕия выгоды
r{реждением.

i 1.2. Оценка коррупционньiх рисков является важнейшим элементом
антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие

реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности
}п{реждения и рацион€шьно использовать ресурсы, направляемые на
проведение работы по профилактике коррупции.

11.3. Оценка коррупционных рисков проводится в учреждении на
реryлярной основе.

1 l .4. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
а) представить деятельность учреждения в виде отдельЕых

бизнеспроцессов, в каждом из которых выделить составные элементь]
(подпроцессы);

б) выделить критические точки - для каждого бизнес-процесса
определить те элементы (подпроцессы), при реаJIизации которых наиболее
вероятно возникновение коррупционIrых правонарушений ;

в) для каждого подпроцесса, ре€tJIизация которого связана с
коррупционным риском, составить описаЕие возможнь]х коррупционных
правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может бытьполr{ено г{реждением или ее отдельЕыми работниками при совершениикоррупционЕого право}rарушения;

""".o;"#;T;;;;;,::::"J##*o#H;l' 
ЯВляются ключевыми для

."""o-",,,1TiýJifi :"i::ffi ;нь,ff :l,J;ýж#;^,Jffi ,^'o,".ou",
_ вероятные формы осуще..","""Й" коррупционных платежей;л) на осЕованиИ проведенногО 

. . 
Ъп*raЧ подготовитЬ картукоррупционных рисков организации - сводное описание критических точек ивозможных коррупционЕых правонарушений;
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:::]:_r..*й точки. в ,""";;r;;;;'lЬЛtаУ€ТСЯ РаЗРаботать для каждой
бизнеспроцесса такие меры могут включать: 

г специфики коIiкретного

_л.. Детальную регламентацию способа и спо|r..rрработникоМ u пр""й..пой точке; л срокоВ совершения действий



- ранжирование функций, в том числе их перераспределение между
структурными подразделениями внутри организации;

- введение или расширение процессуfu,Iьных форм внешнего
взаимодействия работников учреждения (с представителями контрагентов,
органов государственной власти и др.), например, использование
информационных техЕологий в качестве приоритетного направления для
осуществления такого взаимодействия;

установление дополнительных форп,t отчетности работников о

результатах принятых решений;
- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных

платежей и т.д.

l2. Консультирование и обуление работников учреждения

12.|, При организации обl^ления работников по вопросам
профилактики и противодействия коррупции необходимо учитывать цели и
задачи обучения, категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от
времени его проведениJl.

12.2. |fели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий.
Обуlение может, в частности, проводиться по следующей тематике:
- коррупция при осуществлении образовательной деятельности

(теоретическая);
- юридическаrI ответственность за совершение коррупционных

правонарушений деятельности (теоретическм);
- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними

документами гIреждениJI по вопросам противодействия коррупции и
порядком их применения в деятельности r{реждения (прикладная);

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении
трудовых обязакностей (приклалнм);

- поведение в ситуациJIх коррупционЕого риска, в частности, в случаях
вымогательства взятки со стороЕы должностных лиц государственных и
муниципальных, иIlых организаций деятельности (теоретическая);

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам
профилактики и противодействия коррупции (приклалная).

12.З. При организации обучения следует riитывать категорию
обучаемьж лиц. Стандартно выделяются следующие группы обучаемых:
лица, ответственные за противодействие коррупции в учреждении;
руководящие работники; педагогические работники, иные работники
учреждения, В слуrае возникновения проблемы формирования }п{ебных
групп в учреждении обуление в группах может быть заменено
индивидуальным консультированием или проведением обучения совместно с
другими rrреждеЕиями.

12.4. В зависимости от времени проведения можно вь]делить
следующие виды об1,.ления:

- об)^]ение по вопросам профилактики и противодействия коррупции
непосредственно после приема на рабоry;



- обучение при назначении работника на иную, более высокую
должность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных с
предупреждением и противодействием коррупции;

- периодическое обучение работников }ц{реждения с целью
поддержания их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на
должном уровне;

- дополнительное обучение в случае выявления ненадлежащей
реализации антикоррупционной политики, одной из причин которых
является недостаточность знаний и навыков работников в сфере
противодействия коррупции.

12.5. Консультирование по вопросам противодействия коррупции
осуществляется в индивидуальЕом порядке. В этом случае в учреждении
определяются лица, ответственные за проведение такого консультирования.
Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и
урегулирования конфликта интересов проводится в конфиденциаJIьном
порядке.

1 3. Внутренний контроль

1З.l. Система вЕутреннего контроля направлена на профилактику и
выявление коррупционных правонарушений в деятельности учреждения,
обеспечение соответствия деятельности учреждения и его структурных
подразделений требованиям нормативных правовых актов и локальных
нормативных актов, Система внутреннего контроля и аудита учитывает
требования антикоррупционной политики, реализуемой учреждением, и
включает в себя:

- проверку соблюдения различньш организационных процедур и
правил текущей деятельности структурными лодразделениями учреждения;

- контроль документирования операций организационной и
хозяйственной деятельности учреждения.

14.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является
важным показателем действительной привержеЕности учреждения
декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.

14.2. Учреждение принимает на себя публичное обязательство
сообщать в соответствующие право охранительные органы о случаях
совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно

руководству и (или) работникам учреждения.
14.3. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от

какихлибо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в
правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнениlI
трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении
коррупционного правонарушения.

14.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также
осуществляется в форме:

14, Сотрулничество с правоохранительными
органами в сфере противодействия коррупции



1 5. Ответственность сотрудников за несоблюдение
требований антикоррупционной политики

15.1. Все работники учреждения вне зависимости от занимаемой
должности несут ответственность за соблюдение принципов и требований
закона и настоящей антикоррупционной политики.

I5.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей
антикоррупционной политики, могут быть привлечены к дисциплинарной,
административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности.

1б. Порядок пересмотра и внесения измецений в
аЕтикоррупционную политику учреждениJI

16.1. Учреждение осуществляет регулярный мониторингэффективности реализации антикоррупционной политики. !олжностныелица, на которые возложены функции по профилактике и противодействиюкоррупции, ежегодно представляют Ъуоо"одr.aп. у{реждениrIсоответствУющий отчет, на oarouur"" '
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- оказаниrI содействия уполномоченным представителям
контрольнонадзорных и правоохраЕительных оргаIiов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности учреждения по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции.

- оказания содействия уполномоченным представителям
правоохраЕительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных преступлений, включм
оперативнорозыскные мероприятия,

14.5. Руковолство учреждения и его сотрудники оказываIот поддержку
в вьlявлении и расследовании правоохранительными органами фактов
коррупции, предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в
правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные
о коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных
материалов и ответов на запросы правоохранительных органов к данной
работе привлекаются специалисты в соответствующей области права.

Руководство и сотрудники не допускают вмешательства в выполнение
служебных обязанностей должностными лицами судебных или
правоохранительных органов.


