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Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции 

В Кировском областном государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования одаренных школьников» 

 
1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.2.Настоящее Положение устанавливает основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в Кировском 

областном государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования одаренных школьников»  (далее – Центр). 

1.3.Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«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, а 

также совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица; 

«противодействие коррупции» - деятельность по предупреждению коррупции, в том 

числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика 

коррупции), по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией), по минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений. 

1.4.Основные принципы противодействия коррупции: 

1) принцип соответствия политики Центра действующему законодательству и 

общепринятым нормам; 

2) принцип личного примера руководства; 

3) принцип вовлеченности работников; 

4) принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции; 

5) принцип эффективности антикоррупционных процедур; 

6) принцип ответственности и неотвратимости наказания; 

7) принцип открытости. 

2. Основные меры по противодействию коррупции. 

2.1.Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных 

мер: 

1) формирование в коллективе Центра нетерпимости к коррупционному поведению; 

2) проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией Центра, 

на предмет соответствия действующему законодательству; 

3) проведение мероприятий по разъяснению работникам Центра законодательства в 

сфере противодействия коррупции. 

2.2.При заключении трудового договора 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 в десятидневный срок необходимо 

сообщить о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.3.Осуществление внутреннего контроля хозяйственных операций в соответствии с 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3. Основные направления противодействия коррупции. 

3.1.Принятие мер, направленных на формирование в коллективе и у родителей 

(законных представителей) обучающихся негативного отношения к коррупционному 

поведению. 

3.2.Конкретизация полномочий работников Центра, отраженная в должностных 

инструкциях. 

3.3.  Создание условий для уведомления обучающимися и их родителями (законными 

представителями) администрации Центра обо всех случаях коррупционного поведения со 

стороны работников Центра. 

3.4.  Уведомление работниками Центра администрации обо всех случаях обращения к 

ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 

4. Организационные основы противодействия коррупции.  

 4.1.  Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие 

коррупции, осуществляют директор Центра и должностное лицо, ответственное за 

профилактику коррупционных правонарушений. 

4.2.  Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных 

правонарушений, назначается приказом директора Центра. При необходимости по решению 

директора Центра может быть создана рабочая группа по противодействию коррупции. 

5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения. 

5.1.За совершение коррупционных правонарушений предусмотрена уголовная, 

административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 


