
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение антикоррупционной политики в МАУДО 

«Детский эколого-биологический центр» (далее – Учреждение, МАУДО ДЭБЦ) 

представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных 

мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности. 

1.2. Антикоррупционная политика (далее-Политика) разработана во 

исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; Указа Президента РФ от 15.07.2015 № 364 «О мерах 

по совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции». 

 

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 статьи 1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»). 

Предупреждение коррупции – деятельность Учреждения по 

антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение 

либо устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или 

способствующих их распространению; 

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»): 

 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. 

Коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками 

коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-

правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность; 

Коррупциогенный фактор – явление или совокупность явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 

распространению; 



Предупреждение коррупции – деятельность Учреждения по 

антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение 

либо устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или 

способствующих их распространению; 

Дача взятки – дача взятки должностному лицу, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника (статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации); 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично или через 

посредника взятки в виде 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 (статья 290 Уголовного кодекса 

Российской Федерации); 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает 

или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

работника и правами, и законными интересами Учреждения способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам граждан, имуществу и (или) 

деловой репутации Учреждения. 

 

3. Назначение Политики  

3.1. Настоящая Политика является базовым документом Учреждения, 

определяющим основные принципы и требования, направленные на профилактику 

и предотвращение проявлений коррупции и соблюдение норм применимого 

антикоррупционного законодательства руководством, работниками и иными 

лицами, которые могут действовать от имени МАУДО ДЭБЦ и (или) представлять 

интересы Учреждения. 

3.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, внутренними убеждениями, а также гражданской позицией коллектива 

МАУДО ДЭБЦ. 

3.3. Политика призвана сформировать единый подход к обеспечению работы 

по профилактике и противодействию коррупции при осуществлении уставной 

деятельности Учреждения. 
 

4. Основные принципы антикоррупционной деятельности  

Системы мер противодействия коррупции в Учреждении основывается на 

следующих ключевых принципах: 

 принцип соответствия политики Учреждения действующему 

законодательству и общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 



договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным 

правовым актам, применимым к Учреждению. 

 принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции. 

 принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников Учреждения о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и 

реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

 принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения Учреждения, его руководителя и сотрудников в 

коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 

деятельности данной организации коррупционных рисков. 

 принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 

значимый результат. 

 принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость 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 персональная ответственность руководства Учреждения за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

 принцип открытости.  

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

Учреждении антикоррупционных стандартах ведения деятельности. 

 принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

5. Цели и задачи 

Целью антикоррупционной политики является обеспечение комплексного и 

согласованного применения правовых и организационных мер, направленных на 

борьбу с коррупцией в сфере образования. 

Задачами антикоррупционной политики является: 

 информировать специалистов о нормативно-правовом обеспечении 

работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

 сформировать у работников Учреждения единообразное понимание 

позиции о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

 минимизировать риск вовлечения МАУДО ДЭБЦ и работников 

Учреждения, независимо от занимаемой должности (далее – Работники), в 

коррупционную деятельность; 



 обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, которые могут применяться к МАУДО 

ДЭБЦ и Работникам; 

 определить основные принципы противодействия коррупции в МАУДО 

ДЭБЦ; 

 установить обязанность Работников знать и соблюдать принципы и 

требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также процедуры 

по предупреждению коррупции. 

 

6. Применимое антикоррупционное законодательство  

6.1. МАУДО ДЭБЦ, Работники и лица, представляющие интересы 

Учреждения, должны соблюдать нормы российского антикоррупционного 

законодательства, установленные, в том числе Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уголовным кодексом 

Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и иными нормативными актами. 

6.2. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению 

коррупции: 

 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); 

 частью 1 статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ установлена 

обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению 

коррупции. Меры, рекомендуемые к применению в организациях, содержатся в 

части 2 указанной статьи. 

6.3. Ответственность физических лиц: 

 ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

установлена статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ. Граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 

коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 трудовое законодательство не предусматривает специальных оснований 

для привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности в 

связи с совершением им коррупционного правонарушения в интересах или от 

имени организации. 

Тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее - ТК РФ) 

существует возможность привлечения работника организации к дисциплинарной 

ответственности. 

6.4. Зарубежное законодательство: 

 работникам следует знать, что при совершении преступлений 

коррупционной направленности на территории иностранного государства в 

отношении них будут применяться нормы и санкции законодательства той страны, 

на территории которой они совершат коррупционное преступление; 

 на территории Российской Федерации исключительной компетенцией по 



расследованию фактов подкупа иностранных должностных лиц (дача взятки и 

получение взятки) обладает Следственный комитет Российской Федерации. В этой 

связи о фактах подкупа иностранных должностных лиц физическими и 

юридическими лицами необходимо информировать следственные органы 

Следственного комитета Российской Федерации. 
 

7. Определение должностных лиц, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики 

7.1. В Учреждении ответственным за противодействие коррупции, исходя из 

установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, 

организационной структуры, материальных ресурсов является директор.  

7.2. Задачи, функции и полномочия директора в сфере противодействия 

коррупции определены его Должностной инструкцией.  

7.3. Эти обязанности включают в частности: 

 разработку локальных нормативных актов организации, направленных на 

реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, 

кодекса этики и служебного поведения работников); 

 проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками Учреждения; 

 прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 

организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 

работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами; 

 организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

 оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции; 

 оказание содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 

расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 

мероприятия; 

 проведение оценки результатов антикоррупционной работы.  
 

8. Определение и закрепление обязанностей работников,  

связанных с предупреждением и противодействием коррупции 

8.1. Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников. 

8.2. Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции являются следующие: 

 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения; 

 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения; 



 незамедлительно информировать директора Учреждения о случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

 незамедлительно информировать директора о ставшей известной 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками; 

 сообщить руководителю о возможности возникновения либо возникшем у 

работника конфликте интересов. 

8.3. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на 

работников обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.  

8.4. Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в 

трудовой договор, заключаемый с работником при приёме его на работу в 

Учреждение, могут включаться права и обязанности работника и работодателя, 

установленные данным локальным нормативным актом – «Антикоррупционная 

политика».  

8.5. Общие и специальные обязанности рекомендуется включить в 

должностные обязанности работника Учреждения. При условии закрепления 

обязанностей работника в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного 

взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, 

за совершения неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных 

на него трудовых обязанностей.  
 

9. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики 

9.1. Ответственность работников Учреждения за коррупционные 

правонарушения наступает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Граждане Российской Федерации за совершение коррупционных 

правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность. 

3.3. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 

решению суда может быть лишено права занимать определённые должности 

муниципальной службы, а также в зависимости от общественной опасности деяния 

получить наказание в виде штрафа и (или) лишения свободы. 

 

10. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 

политику  

10.1. В целях внесения изменений в антикоррупционную политику заявитель 

направляет обращение к директору Учреждения, в котором излагает причины и 

условия, послужившие основанием обращения. 

10.2. Обращение заявителя подлежит рассмотрению комиссией по 

соблюдению требований к служебному поведению работников Учреждения и в 

течение 30 рабочих дней направляет ответ о результате рассмотрения обращения. 

10.3. Положение об антикоррупционной политике размещается на 

официальном сайте Учреждения. 
 



11. Порядок осуществления работы, направленной на выявление личной 

заинтересованности работников, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов при осуществлении закупок  

11.1. В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона №273-ФЗ под 

личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 

лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

(далее – должностное лицо), и (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 

братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами 

или организациями, с которыми должностное лицо и (или) лица, состоящие с ним в 

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 

иными близкими отношениями. 

11.2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, ответственного за 

осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и 

Федеральным законом № 44-ФЗ влияет или может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей 

(осуществление полномочий). 

11.3. Работа, направленная на выявление личной заинтересованности 

работников при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, является одним из элементов комплекса мероприятий, 

осуществляемых для целей профилактики коррупции. 

11.4. В основу работы, направленной на выявление личной 

заинтересованности работников при осуществлении закупок, положены 

следующие принципы: 

 раскрытие сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов, личной заинтересованности; 

 индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

организации при выявлении личной заинтересованности работника; 

 конфиденциальность процесса раскрытия сведений о личной 

заинтересованности и об урегулировании конфликта интересов; 

 соблюдение баланса интересов организации и работника; 

 защита работника от преследования в связи с сообщением о личной 

заинтересованности, которая была своевременно раскрыта работником;  

 защита персональных данных работников. 

11.5. Принимаемые меры по предупреждению и противодействию коррупции 

не должны противоречить положениям Конституции Российской Федерации, 

заключенных Российской Федерацией международных договоров, законов 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.  

 

 

 



12. Профилактические и аналитические мероприятия 

12.1. При осуществлении закупки руководитель заказчика обязан принимать 

меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, 

предотвращению и урегулированию такого конфликта интересов.  

12.2. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть: 

12.2.1. физические лица, лично заинтересованные в результатах закупки, в 

том числе физические лица, подавшие заявки на участие в такой закупке или 

состоящие в штате, являющиеся руководителями организаций, подавших такие 

заявки; 

12.2.2. физические лица, на которых способны оказать влияние участники 

закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 

этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных 

участников закупки); 

12.2.3. физические лица, состоящие в браке либо в близком родстве 

(родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, 

дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца 

или мать) братья и сестры), со следующими физическими лицами: 

 физические лица (в том числе зарегистрированные в качестве 

индивидуального предпринимателя), являющиеся участником закупки; 

 руководителем, единоличным исполнительным органом, членом 

коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа 

унитарного юридического лица, являющегося участником закупки; 

 единоличным исполнительным органом, членом коллегиального 

исполнительного органа, выгодоприобретателем корпоративного юридического 

лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей 

настоящего Федерального закона является физическое лицо, которое владеет более 

чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо 

владеет долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале 

хозяйственного товарищества и общества; 

12.2.4. физические лица, являющиеся усыновителями физических лиц, 

указанных в подпунктах «а» - «в» подпункта 3 пункта 10.2. настоящего порядка; 

12.2.5. физические лица, усыновленные физическими лицами, указанными в 

подпунктах «а» - «в» подпункта 3 пункта 10.2. настоящего порядка. 

12.3. К типовым ситуациям, при которых может возникнуть конфликт 

интересов для целей закупок, могут относиться следующие: 

 в конкурентных процедурах по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя) участвует организация, в которой работает близкий родственник 

члена комиссии либо иного работника, заинтересованного в осуществлении 

закупки; 

 в конкурентных процедурах участвует организация, в которой у члена 

комиссии либо у иного работника, заинтересованного в осуществлении закупки, 

имеется доля участия в уставном капитале (такие лица являются учредителями 

(соучредителями)); 

 в конкурентных процедурах участвует организация, в которой ранее 

работал член комиссии либо иной работник, заинтересованный в осуществлении 

закупки; 



 в закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной 

деятельности, участвуют работники, чьи родственники или иные лица, с которыми 

у него имеются корпоративные, имущественные или иные близкие отношения, 

владеют исключительными правами; 

 в конкурентных процедурах участвует организация, ценные бумаги 

которой имеются в собственности у члена комиссии либо у иного работника, 

заинтересованного в осуществлении закупки, в том числе иных лиц, с которыми у 

него имеются корпоративные, имущественные или иные близкие отношения. 

12.4. В целях выявления личной заинтересованности работников, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов обобщается информация о 

работнике, осуществляющем организацию и проведение закупок в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, его близких 

родственниках, содержащаяся в следующих документах: 

 трудовая книжка; 

 декларация работника (приложение к настоящему порядку); 

До преступления к своим должностным обязанностям работнику необходимо 

заполнить декларацию по форме согласно приложению к настоящему порядку. 

 личная карточка работника; 

 иная информация, в том числе содержащаяся в личном деле работника. 

12.5. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно 

письменно сообщить руководителю организации о возникновении обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 10.3 настоящего порядка. В случае выявления в составе 

комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в пункте 10.2 

настоящего порядка, руководитель обязан незамедлительно их заменить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к Порядку осуществления работы, направленной на выявление личной 

заинтересованности работников, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

 
 

Декларация о возможной личной заинтересованности1
1 

 

Перед заполнением настоящей декларации мне разъяснено следующее: 

 содержание понятий «конфликт интересов» и «личная 

заинтересованность»; 

 обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов;  

 порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов;  

 ответственность за неисполнение указанной обязанности. 

 

 

 

 

«____» ________ 20___г.   ____________________________________ 
                                                                (подпись и Ф.И.О. лица, представляющего сведения) 

 

 

 

 

                                                
1

1Настоящая декларация носит строго конфиденциальный характер и предназначена исключительно для внутреннего 

пользования. Содержание декларации не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам. 
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