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ПОЛОжЕНиЕ ', _,,,, ,,,,,

о противодеЙствии коррупЦиF,'(антиКоррупционная пОЛИТИКа)
, в МАКДУ <<Эжвинский Щвовец лryльтуры бумажников>>

1. Общие положения
1.1. Положение о противодействии корруIIции (далее - Положение) разработано в

соответствии с ФедершIьным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. Jф 273-
ФЗ (О противодействии коррупции).

|.2. Настоящим Положением устаIIавливz}ются основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждеЕия
корр}rпции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррl.пционньD(
правонарушений. t

1.3. Для целей настоящего Положения исrrользуются след}.ющие основные
понятия:

1.3.1. корруIIция:
а) злоупотребление служебныпл rrоложением, дача взятки, полrIение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий rrодчrп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положениrI вопреки законным
интересам общества и государства в целJ{х пол}чения выгоды в виде денег, ценностей,
иного им}ацества или услуг имущественного характера, иньIх имущественньIх прав дJUI
себя или дJuI третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицilми;

б) совершение деяний, указанньIх в подп}aнкте "а" настоящего пункта, от имени или
в интересах юридического лица;

1.З.2. противодействие коррупции - деятельность rIреждения в пределах его
полномочий:

а) по прещrпреждению коррупции, в том числе по вьuIвлению и последl.ющему
устранеЕию причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по вьuIвлению, предуцреждению, rrресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньD( правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньD(
пр.lвоFIарушений.

1.4. Основные принципы противодействия коррупции:
- призЕание, обеспечение и защита ocHoBHbD( прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционньIх tIравонарушений;
- комплексное использование организационньD(, информационно-пропЕгандистских

и других мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению корруIIции.

2. Основные меры по профилактике коррупции
Профилактика коррупции осуцествJu{ется путем применения следующих ocHoBHbD(

мер:
2.|. формирование в коллективе МАКДУ кЭжвинский ЩКБ> нетерпимости к

коррупционному поведению;
2,2. проведение мониториЕга всех локальньD( актов, издчIваемых в учреждении на

предмет соответствия действующему закоЕодательству;
2.3. проведеЕие мероприятий по рЕвъяснению работника:rr }п{реждения

законодательства в сфере противодействия коррупции.



3. Основпые направления по повышению эффективноети
противодействия коррупции

З,1. создание механизма взаимодействиrI органов управления rIреждения с

м}.ниципа!тьными и общественными комиссиlIми по вопросам ПротивОдеЙСТВИЯ

коррупции, а также с гражданами и инстит}тами гражданского общества;
З,2. приIIятие административньIх и иньD( мер, направленньIх на привЛеЧеНИе

работников }пФеждения к более активному }пIастию в противодействии коррупции, на

формиров'ание в коллективе негативного отношения к коррупционному поВеДеЕию;
3.3. совершенствовzIние системы и структуры оргЕшов управления }ЧрежДения;
з.4. создЕlние механизмов общественного KoHTpoJU{ деятельЕости органов

управления учреждения;
3.5. обеспечение доступа работников )лIреждения к информации о Деятельности

оргаЕов управления;
3.6. конкретизациrI полномоIмй работников rIрежденйя) которые должны бЫТЬ

отрa)кены в должностЕьIх инструкциях;
3.7. создание условий для }ъедомления родителями (законными представителями)

руководителя )цреждения обо всех слуrбlх вымогания у них взяток работниКаrrлИ

уIреждения.

4. ОрганизационЕые основы противодействия коррупции
4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодеЙствие

корругrции, осуществJuIет руководитель rIреждения. Лицо, отвgтственное За

профилактику корр}цционньD( правонарушений (да;lее - ответственIIое лицо), наЗнаЧаеТСЯ

прикttзом руководитеJIя }ru{реждения.
4.2. Ответственное лицо:
- разрабатывает проекты локальньD( нормативньIх актов по вопросап{

противодействия коррупции;
- осуIцествJшIет противодействие коррупции в пределах своих полномочиЙ;
_ принимает сообщения работников МАКДУ <Эжвинский ДКБ) о фаКтаХ

коррупционньD( проявлений уrреждении;
- осуществJuIет антикоррупционную пропагiшду и обуrение сотруДниКОВ

уIреждения;
- обеспечивает соблюдение работниками правил внугреннего труДоВОгО

распорядка;
_ подготавливает плаЕы противодействия коррупции и отчётньпс док}менТОВ О

реализации антикоррупционной политики в гIреждении руководителю уIрежДениЯ;
- взаимодействует с правоохранительными органа]\4и в сфере протиВоДеЙСТВИЯ

коррулции.

5. Ответственность физических и юридических лиц
за коррупционные правонарушения

5.1. Граждане Российской Федерации, иностранЕые граждЕtне и лица беЗ

грilждzlнства за совершение коррупционньIх правонарlтпений несут УГолОВНУЮ,
административную, граждаIIско_правовую и дисциплиIIарЕую отвеТСТВеННОСТЬ В

соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если от имени или в интересах юридического лица осУЩеСТВJUIЮТСЯ

организация, подготовка и совершение коррупционIlьD( правонарушений или

правонарУшений, создающих условия дJU{ совершения коррупциоЕньD( правонарушений, к

юридическому лицу могуI быть применеЕы меры ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
5.3. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное

правонарУшение виновное физическое лицо, pzlBнo как и привлечеЕие к уголовной или

иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не

освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое
лицо.


