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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика в Учреждении (далее - Политика) 

устанавливает основные принципы антикоррупционной политики и контроль за их соблюдением в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дом 

детского творчества» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящая  Политика разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, международно-правовыми актами, направленными на борьбу с коррупцией, 

действующим законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции, 

Уставом Учреждения. 

1.3. Настоящая Политика обязательна для соблюдения всеми сотрудниками Учреждения. 

1.4. Настоящая Политика вступает в действие с момента утверждения её приказом 

руководителя Учреждения и действует до утверждения новой Политики. 

1.5. Все изменения и дополнения к настоящей Политики должны быть утверждены 

приказом руководителя Учреждения. 

 

2. Цели и задачи Антикоррупционной политики Учреждения 

 

2.1. Основной целью антикоррупционной политики является устранение причин развития и 

формирования условий существования коррупции в Учреждении. 

2.2. Задачи антикоррупционной политики: 

- разработка и осуществление мер по предупреждению, пресечению и минимизации 

последствий коррупционных действий в Учреждении; 

- выявление и предотвращение вовлечения сотрудников Учреждения в коррупционную 

деятельность; 

- устранение внешних факторов, способных вовлечь Учреждение в коррупционную 

деятельность; 

- разработка стимулов для сотрудников, не склонных к коррупционным действиям и не 

уличенным в коррупционной деятельности. 

 

3. Реализация антикоррупционной политики в Учреждении 

3.1. Для выполнения задач, изложенных в разд. 2 настоящей Политики, в Учреждении 

назначается ответственный работник профилактике коррупционных и иных правонарушений, а 

также создается комиссия по противодействию коррупции (далее - комиссия). 

3.2. Ответственный работник действует на основании Положения об ответственном 

работнике по профилактике коррупционных и иных правонарушений в МБОУДО «ДДТ». 

3.3. Комиссия по противодействию коррупции создается по приказу директора учреждения 

и действует в соответствии с Положением о комиссии по противодействию коррупции в 

Учреждении. 

3.4. В учреждении разрабатываются и принимаются к исполнению следующие 

нормативные локальные акты: 

Положение об ответственном работнике по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в МБОУДО «ДДТ»; 

Положением о комиссии по противодействию коррупции в Учреждении; 

Кодекс этики и служебного поведения работников МБОУДО «ДДТ»; 

Положение «Подарки и знаки делового гостеприимства» содержащее порядок сообщения 

работниками Учреждения о получении подарка в связи с исполнением должностных 

обязанностей;  

Положение о конфликте интересов МБОУДО «ДДТ» содержащее порядок рассмотрения 

обращений работников Учреждения, контрагентов и иных (физических и юридических) лиц о 

возможных фактах коррупции и порядок уведомления работодателя, органов прокуратуры или 

других государственных органов об обращении к работнику каких-либо лиц в целях склонения к 
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совершению коррупционных правонарушений; 

Положение о порядке проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении; 

прочие локальные нормативные акты, направленные на предупреждение коррупции. 

3.5. Учреждением ведется активная профилактическая работа в рамках которой 

разрабатываются, направляются на утверждение директору и активно используются в работе 

методические и информационно-разъяснительные материалы об антикоррупционных правилах 

поведения в Учреждении. 
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