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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об антикоррупционной политике 

 СПб ГБУ ДО « Санкт-Петербургская городская детская художественная школа» 

 

1.Общие положения  

1.1. Антикоррупционная политика СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская 

художественная школа» (далее – Школа) представляет собой комплекс взаимосвязанных 

принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и 

пресечение коррупционных правонарушений в деятельности СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская городская детская художественная школа» 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" (далее- Закон № 273-ФЗ), Методическими 

рекомендациями по разработке и принятию организационных мер по предупреждению 

коррупции от 08.11.2013г., разработанными Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации.  

1.3. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.   

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

 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 

Закона N 273-ФЗ).  

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 Закона N 273-ФЗ):  

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);  

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

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);  

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с 

которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 

отношений.  

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 

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.  

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных 
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прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым 

этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской 

Федерации).  

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (трудовых) 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 законным интересам, имуществу и 

(или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой 

он является.  

Личная заинтересованность работника - заинтересованность работника, связанная с 

возможностью получения работником при исполнении должностных обязанностей 

доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.  

1.5.Основные принципы противодействия коррупции:  

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

 законность;  

 публичность и открытость деятельности; 

 неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

 комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских 

и других мер;  

 приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.  

1.6.Система мер противодействия коррупции в Школе основана на следующих 

принципах:  

 соответствия политики Школы действующему законодательству и общепринятым 

нормам,  

 личного примера руководства Школы, 

 вовлеченности работников Школы,  

 соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции,  

 эффективности антикоррупционных процедур,  

 ответственности и неотвратимости наказания,  

 постоянного контроля и регулярного мониторинга.  

1.7. Организация работы по следующим направлениям: 

1.7.1 Формирование (внесение изменений) в перечни должностей, замещение которых 

связано коррупционными рисками. Утверждение данного перечня осуществляется 

посредством принятия локального нормативного акта организации 

К коррупционно опасным функциям отнесены (Перечень коррупционно опасных 

функций. Приказ Комитета по культуре СПб от 21.06.2016г. № 267): осуществление 

постоянно или временно организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных функций, подготовка и принятие решений о расходовании бюджетных 

средств, управление государственным имуществом, хранение и распределение 

материально- технических ресурсов. (Формирование и утверждение  перечня в 

соответствии с Постановлением Правительства СПб от 26.11.2015года № 1097)  

Для определения должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, 

проводится оценка коррупционных рисков: выявляются виды деятельности, условия и 

обстоятельства, позволяющие злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями 

в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав организацией, работником, 

третьими лицами вопреки законным интересам общества и государства. 

В ходе проведения оценки коррупционных рисков подлежат выявлению процедуры и 

процессы в деятельности организации, при реализации которых наиболее высока 
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вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений (в частности,  

при предоставлении государственных услуг и работ физическим и юридическим лицам). 

При определении должностей организации, замещение которых связано с 

коррупционными рисками (участие каких работников необходимо, чтобы совершение 

коррупционного правонарушения стало возможным), учитываются такие показатели, как 

высокая степень свободы принятия решений, вызванная спецификой трудовой 

деятельности, интенсивность контактов с физическими и юридическими лицами. 

Признаками, характеризующими коррупционное поведение работника при осуществлении 

коррупционно -опасных функций, могут служить: 

 использование своих полномочий при решении личных вопросов, связанных с 

удовлетворением материальных потребностей работника либо его родственников; 

 предоставление не предусмотренных действующим законодательством 

преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу; 

 оказание предпочтения физическим и юридическим лицам при предоставлении 

государственных услуг и работ, а также содействие в осуществлении 

предпринимательской деятельности; 

 использование в личных интересах информации, полученной при выполнении 

должностных (трудовых) обязанностей, если такая информация не подлежит 

официальному распространению; 

 требование от физических и юридических лиц информации, предоставление 

которой не предусмотрено действующим законодательством; 

 необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при 

принятии решений, связанных с реализацией прав физических или юридических лиц, 

решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или 

юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений, 

 а также сведения о: 

 нарушении работниками требований действующего законодательства, локальных 

нормативных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и 

проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями; 

 искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в служебных 

учетных и отчетных документах; 

 попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам 

организации;  

 действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к 

должностным (трудовым) полномочиям; 

 бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии с 

должностными (трудовыми) обязанностями; 

 получении работником, его супругой (супругом), близкими родственниками 

необоснованно высокого вознаграждения за создание произведений литературы, науки, 

искусства, чтение лекций и иную преподавательскую деятельность;  

 получении работником, его супругой (супругом), близкими родственниками 

кредитов или займов на необоснованно длительные сроки или по необоснованно низким 

ставкам, равно как и предоставление необоснованно высоких ставок по банковским 

вкладам (депозитам) указанных лиц; 

 совершении частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской 

деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают 

родственники работников; 

 совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для 

специалиста) нарушениями действующего законодательства. 

Информация о том, что при реализации той или иной функции возникают коррупционные 

риски, может быть выявлена по результатам рассмотрения: 

 обращений физических и юридических лиц, содержащих сведения,  
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и  информацию о коррупционных правонарушениях; 

 уведомлений работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений; 

 материалов, представленных правоохранительными органами, иными 

государственными органами, их должностными лицами; 

 сообщений в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях 

или фактах, свидетельствующих о нарушении работником правил служебного поведения. 

Перечень источников, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим. 

Основаниями для внесения изменений в перечень должностей организации, замещение 

которых связано с коррупционными рисками, могут стать изменения действующего 

законодательства, предусматривающие возложение новых или перераспределение 

реализуемых функций, результаты проведения оценки коррупционных рисков, 

мониторинга исполнения должностных (трудовых) обязанностей работниками и т.д. 

Изменение перечня должностей организации, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, целесообразно осуществлять по результатам оценки 

коррупционных рисков и не реже одного раза в год. 

Вопросы, связанные с утверждением перечня должностей организации, замещение 

которых связано с коррупционными рисками, и внесением изменений в него, 

рекомендуется предварительно рассматривать на заседании комиссии по 

противодействию коррупции. 

1.7.2. Мониторинг исполнения должностных (трудовых) обязанностей работниками 

Школы (далее-работники), деятельность которых связана с коррупционными рисками. 

Основными задачами мониторинга исполнения должностных (трудовых) обязанностей 

работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее - 

мониторинг), являются: 

 своевременная фиксация отклонения действий работников от установленных норм 

и правил служебного поведения; 

 выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению 

должностных (трудовых) обязанностей либо превышению должностных полномочий; 

 подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их 

устранению в деятельности работников; 

 корректировка перечня должностей организации, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

При проведении мониторинга осуществляется сбор информации о признаках и фактах 

коррупционной деятельности работников. Сбор указанной информации может 

осуществляться в том числе путем проведения опросов на официальном сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также с 

использованием электронной почты, телефонной и факсимильной связи от физических и 

юридических лиц, имевших опыт взаимодействия с работниками. 

При проведении мониторинга: 

 формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение 

работников, деятельность которых связана с коррупционными рисками; 

 обеспечивается взаимодействие со структурными подразделениями организации, 

государственными органами и иными организациями в целях изучения документов, иных 

материалов 

Результатами проведения мониторинга являются: 

 подготовка материалов о несоблюдении работниками при исполнении трудовых 

обязанностей основных принципов и правил служебного поведения; 

 подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков  

либо их устранению в деятельности работников, а также по внесению изменений в 

перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; 
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 доклады руководству Школы о результатах проведения мониторинга. 

1.7.3. Минимизация коррупционных рисков, либо их устранение при реализации 

коррупционно- опасных функций.  

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными 

методами, например, регламентацией процедур исполнения соответствующей 

коррупционно опасной функции, их упрощением, установлением препятствий 

(ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем. Регламентация 

процедуры исполнения коррупционно опасной функции позволяет снизить степень 

угрозы возникновения коррупции в связи со следующим: 

 значительно уменьшается риск отклонения работника при реализации 

должностных (трудовых) обязанностей от достижения закрепленной цели возникших 

правоотношений; 

 снижается степень усмотрения работников при принятии управленческих решений; 

 создаются условия для осуществления надлежащего контроля за процессом 

принятия управленческих решений, что при необходимости позволяет корректировать 

ошибочные решения, не дожидаясь развития конфликтной ситуации; 

 создается гласная, открытая модель реализации коррупционно- опасной функции. 

При этом дробление таких процедур на дополнительные стадии с их закреплением за 

независимыми друг от друга работниками позволит обеспечить взаимный контроль. В 

качестве установления препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию 

коррупционных схем, предлагается применять следующие меры: 

 перераспределение функций между структурными подразделениями внутри 

организации; 

 введение или расширение процессуальных форм взаимодействия физических и 

юридических лиц и работников, например, использование информационных технологий в 

качестве приоритетного направления для осуществления трудовой деятельности (система 

электронного обмена информацией); 

 исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с 

физическими и юридическими лицами; 

 совершенствование механизма отбора работников для включения в состав 

комиссий, принимающих управленческие решения; 

 сокращение количества работников, участвующих в принятии управленческого 

решения, обеспечивающего реализацию субъективных прав и юридических обязанностей; 

 оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые физические 

и юридические лица обязаны предоставить для реализации права; 

 сокращение сроков принятия, управленческих решений; 

 установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий 

работником при осуществлении коррупционно- опасной функции; 

 установление дополнительных форм отчетности работников о результатах 

 принятых решений. 

В целях недопущения совершения работниками коррупционных правонарушений 

реализацию мероприятий, целесообразно осуществлять на постоянной основе 

посредством организации внутреннего контроля за исполнением работниками своих 

обязанностей. При этом проверочные мероприятия могут проводиться на основании 

поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и 

обращений физических и юридических лиц, публикаций о фактах коррупционной 

деятельности работников в средствах массовой информации; использования средств 

видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема физических лиц и представителей 

юридических лиц; проведения разъяснительной и иной работы для существенного 

снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно 

опасных функций. Каждую меру по минимизации коррупционных рисков необходимо 

сформулировать конкретно, работники, вовлеченные в процесс  
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ее реализации, должны понимать ее цели и содержание, конечный результат и ее связь с 

минимизацией конкретного коррупционного риска. На стадии планирования мер по 

минимизации коррупционных рисков должны быть проработаны механизмы мониторинга 

реализации этих мер и оценки их эффективности. 

1.8. Каждый работник при заключении трудового договора должен быть ознакомлен под 

роспись с настоящей политикой Школы и иными локальными нормативными актами, 

касающимися противодействия коррупции, изданными в Школе, и соблюдать принципы и 

требования данных документов.  

2.Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики  

2.1.Основными целями антикоррупционной политики Школы являются:  

 предупреждение коррупции в Школы;  

 обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения;  

 формирование антикоррупционного сознания у работников  

2.2.Основные задачи антикоррупционной политики Школы: 

 формирование у работников понимания позиции в неприятии коррупции в любых 

формах и проявлениях;  

 -минимизация риска вовлечения работников Школы в коррупционную 

деятельность;   

 обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения;  

 мониторинг эффективности мероприятий антикоррупционной политики;  

 установление обязанности работников Школы знать и соблюдать требования 

настоящей политики, основные нормы антикоррупционного законодательства.  

3.Основные меры по профилактике коррупции. Основные направления по 

повышению эффективности противодействия коррупции  

3.1.Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных 

мер:  

 формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников 

образовательной организации нетерпимости к коррупционному поведению;  

 формирование у родителей (законных представителей) обучающихся нетерпимости 

к коррупционному поведению;  

 проведение мониторинга локальных актов Школы на предмет соответствия 

действующему законодательству;  

 проведение мероприятий по разъяснению работникам и родителям (законным 

представителям) обучающихся законодательства в сфере противодействия коррупции.   

3.2.Основные направления по повышению эффективности противодействия коррупции:  

 создание механизма взаимодействия органов управления с органами 

самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского 

общества;  

 принятие административных и иных мер, направленных на привлечение 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся к более активному 

участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей 

(законных представителей) обучающихся негативного отношения к коррупционному 

поведению;  

 совершенствование системы и структуры органов самоуправления;  

 создание механизмов общественного контроля деятельности органов управления и 

самоуправления; 

 обеспечение доступа работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся к информации о деятельности органов управления и самоуправления;  

 конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и руководящих 

работников, которые должны быть отражены в должностных инструкциях; 
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 уведомление в письменной форме работниками Школы администрации и 

Комиссии по противодействию коррупции обо всех случаях обращения к ним каких-либо 

лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;  

 создание условий для уведомления обучающимися и их родителями (законными 

представителями) администрации образовательной  Школы обо всех случаях вымогания у 

них взяток работниками Школы.  

4.Обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции Работники обязаны:  

4.1.Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Школы.  

4.2.Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить, или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени Школы.  

4.3.Незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство Школы о 

случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.  

4.4.Незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, ответственное 

за реализацию антикоррупционной политики/руководство Школы о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами Школы или иными лицами.  

4.5.Сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.  

5. Перечень антикоррупционных мероприятий  

 Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация 

намерений  

 Введение в документацию о закупках стандартной антикоррупционной оговорки. 

 Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры (должностные 

инструкции) работников.  

 Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников. 

 Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства.  

 Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур  

 Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации 

(механизмов "обратной связи", телефона доверия и т. п.)  

 Введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения 

таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной 

информации (механизмов "обратной связи", телефона доверия)  

 Введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении 

конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов 

 Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях, от формальных и неформальных санкций 

 Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер 

деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер. 

 Обучение и информирование работников. Ежегодное ознакомление работников под 

подпись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в Школе. 
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 Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции  

 Организация индивидуального консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур  

 Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации 

требованиям антикоррупционной политики Школы. 

 Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур 

 Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных документов бухгалтерского учета  

 Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение 

отчетных материалов  

 Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию 

коррупции 

 Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и 

достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции  

6.Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения  

6.1.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.  

6.2.Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 

может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 

занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.  

6.3.В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

6.4.Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому 

лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 

виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.  

7.Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 

7.1.В процессе работы должен осуществляться регулярный мониторинг хода и 

эффективности реализации антикоррупционной политики, а также выявленных фактов 

коррупции и способов их устранения.  

7.2.Основными направлениями антикоррупционной экспертизы является:  

 обобщение и анализ результатов антикоррупционной экспертизы локальных 

нормативных документов Школы; 

 изучение мнения трудового коллектива о состоянии коррупции в Школе и 

эффективности, принимаемых антикоррупционных мер;  

 изучение и анализ принимаемых в Школы мер по противодействию коррупции;  

 анализ публикаций о коррупции в средствах массовой информации.  

7.3.Комиссия по противодействию коррупции ежегодно представляет руководству Школы 

соответствующий отчет. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в 

эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий, в антикоррупционную 

политику вносятся изменения и дополнения.  

7.4.Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и в иных 

случаях, таких как внесение изменений в Трудовой кодекс РФ и законодательство о 

противодействии коррупции, а также по представлению предложений Комиссии. 


