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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Москвы "Детская школа искусств "Родник" 

(ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник") 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" 

от 01 сентября 2016 г. № 20/8 ОД 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о противодействии коррупции  

в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования города Москвы 

"Детская школа искусств «Родник» " 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о противодействии коррупции   

в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств 

"Родник" (далее – Положение) разработано в соответствии с  Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании  

в Российской Федерации", Федеральным законом от 01.01.2001 г. № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", законом города 

Москвы от 17 декабря 2014 г. № 64 "О мерах по противодействию коррупции 

в городе Москве", Методическими рекомендациями Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции  

от 8 ноября 2013 г., Уставом учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет задачи, принципы и основные 

меры противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней в рамках реализации 

антикоррупционной политики в ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" (далее – 

Школа). 
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1.3.  В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия:  

1) коррупция: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте а)  пункта 1), от имени 

или в интересах юридического лица; 

2) 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: 

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; 

3)  конфликт интересов – ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий); 

4) личная заинтересованность – 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, указанным в  подпункте 3) п.1.3 настоящего 

Положения, 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 лицо, указанное в подпункте 3) 

п.1.3 настоящего Положения, и (или) лица, состоящие с ним в близком 

родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 

иными близкими отношениями; 

5) конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при 

которой у педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/bbbd4641125b222beaf7483e16c594116ed2d9a1/#dst100012
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в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим 

работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 

между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(п. 33 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

"Об образовании в Российской Федерации").  
 

II. Задачи антикоррупционной политики 
 

В целях противодействия коррупции необходимо решать следующие 

задачи: 

1) устранять причины, порождающие коррупцию, и 

противодействовать условиям, способствующим ее проявлению; 

2) снижать риски коррупционных действий и потерь от них; 

3) поощрять действия в рамках закона и во благо общественных 

интересов; 

4) вовлекать гражданское общество в реализацию антикоррупционной 

политики. 

 

III. Основные принципы противодействия коррупции  

 
Противодействие коррупции в Школе основывается на следующих 

принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека  

и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности Школы; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений работниками Школы в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы  

и иных условий, а также персональная ответственность руководства Школы 

за реализацию антикоррупционной политики; 

5) комплексное использование организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 

иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество органов управления, должностных лиц, 

общественных объединений, организаций и физических лиц; 

8) регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных мер, а также контроля за их исполнением. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
http://pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
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IV. Основные меры по профилактике коррупции 
 

Профилактика коррупции в Школе  осуществляется путем применения 

следующих основных мер: 

1) формирование в Школе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

2)  антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов и их 

проектов; 

3)  определение должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 

4) сотрудничество с правоохранительными органами по 

предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений; 

5) принятие Типового кодекса профессиональной этики педагогических 

работников и сотрудников образовательных учреждений, подведомственных 

Департаменту культуры города Москвы; 

6)  совершенствование системы и структуры коллегиальных органов 

управления Школы; 

7)  предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

8)  антикоррупционное образование и пропаганда, проведение 

мероприятий по разъяснению работникам Школы и родителям (законным 

представителям) обучающихся законодательства в сфере противодействия 

коррупции; 

9) формирование открытых и общедоступных информационных 

ресурсов, содержащих информацию о деятельности Школы; 

10) информирование работников о проводимой антикоррупционной 

политике (размещение информации/памяток в общедоступных местах, 

проведение семинаров, совещаний, бесед, ознакомление под подпись  

с документами антикоррупционной направленности и т.п.);  

11) предъявление в установленном законом порядке 

квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение 

должностей в учреждении, а также проверка сведений, представляемых 

указанными гражданами при заключении трудового договора; 

12) внедрение в практику кадровой работы учреждений правила,  

в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное 

исполнение работниками своих должностных обязанностей должно в 

обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую 

должность или при его поощрении; 

13) недопущение совместной работы в учреждении на должностях, 

относящихся к административно-управленческому персоналу, лиц, 

состоящих между собой в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 

дети, братья, сестры, а также братья, сестры родители, дети супругов), если 

их работа связана с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного работника другому; 

http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
http://pandia.ru/text/category/koll/
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14) недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов; 

15) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Школы; 

16) совершенствование порядка использования имущества Школы; 

17) создание условий для уведомления обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в письменной форме администрации Школы 

обо всех случаях коррупционных правонарушений. 

 

V. Организационные основы предупреждения коррупции 

 и борьбы с ней 
 

5.1. Общее руководство мероприятиями, направленными  

на противодействие коррупции в учреждении, осуществляют директор 

Школы и его заместители.  

5.2. Для предупреждения коррупции и борьбы с ней в Школе создается 

рабочая группа по предупреждению коррупционных проявлений (далее – 

Рабочая группа). 

5.2.  Выборы членов Рабочей группы проводятся на Общем собрании 

трудового коллектива. Состав Рабочей группы утверждается приказом 

директора Школы. 

5.3. Члены Рабочей группы избирают председателя. Члены Рабочей 

группы осуществляют свою деятельность на общественной основе. 

5.4. На основе предложений членов Рабочей группы  председатель 

формирует план работы Рабочей группы на текущий учебный год и повестку 

дня его очередного заседания. Заседания Рабочей группы проводятся не реже 

двух раз в год; оформляется протокол заседания. Заседания могут быть как 

открытыми, так и закрытыми.  

5.5. Рабочая группа: 

1) ежегодно в декабре определяет основные направления в области 

противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с 

коррупционными проявлениями на следующий год;  

2) реализует меры, направленные на профилактику коррупции;  

3) осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 

участников образовательного процесса;  

4) принимает и рассматривает заявления работников Учреждения, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о фактах 

коррупционных проявлений должностными лицами;  

5) проводит проверки локальных актов Учреждения на соответствие 

действующему законодательству;  

6) проверяет выполнение работниками своих должностных 

обязанностей;  
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7) разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, 

направленные на улучшение антикоррупционной деятельности Школы;  

8) организует работу по устранению негативных последствий 

коррупционных проявлений;  

9) взаимодействует с правоохранительными органами по реализации 

мер, направленных на предупреждение (профилактику);  

5.3. Директор Школы: 

1) обеспечивает соблюдение работниками Школы Правил внутреннего 

трудового распорядка и должностных обязанностей, 

определенных должностными инструкциями; 

2) готовит документы и необходимые материалы для привлечения 

работников к дисциплинарной и иной ответственности; 

3) утверждает планы противодействия коррупции и отчеты  

о реализации антикоррупционной политики в учреждении; 

4) отвечает за размещение на официальном сайте Школы локальных 

нормативных актов и иной информации по противодействию коррупции в 

Школе; 

5) взаимодействует с органами прокуратуры, предоставляет  

в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию  

о деятельности Школы. 

5.4. Заместитель директора по УВР: 

1) осуществляет антикоррупционную пропаганду среди всех 

участников образовательного процесса; 

2) направляет в Рабочую группу по противодействию коррупции свои 

предложения по организации антикоррупционной деятельности  

в Школе; 

3) организует прием детей в первый класс в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами приема граждан на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

5.5. Заместитель директора по АХЧ и контрактный управляющий 

осуществляют закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Школы в 

соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. №44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

VI. Обязанности директора Школы 
  

Директор Школы обязан:  

1) принимать установленные антикоррупционным законодательством и 

настоящим Положением меры по противодействию коррупции в Школе;  

2) представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей;  

http://pandia.ru/text/category/dolzhnostnie_instruktcii/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/
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3) согласовывать с Департаментом культуры города Москвы (далее – 

Департамент) в установленном порядке назначение заместителей директора и 

главного бухгалтера;  

4) незамедлительно информировать Департамент о начале проведения 

проверок деятельности Школы контрольными и правоохранительными 

органами, об их результатах и о случаях привлечения работников 

учреждения к административной и уголовной ответственности, связанной с 

их работой в учреждении;  

5) осуществлять эффективную кадровую политику, направленную на 

формирование функционально оправданной организационной структуры и 

штатного расписания для успешного и эффективного выполнения уставной 

деятельности Школы и на предотвращение нерационального расходования 

средств фонда оплаты труда;  

6) согласовывать с Департаментом решения, которые влекут за собой 

увеличение расходов средств фонда оплаты труда за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждения;  

7) не допускать необоснованно завышенных выплат работникам 

учреждений сверх определенных локальными нормативными актами, 

регламентирующими систему оплаты труда;  

8) не допускать увольнения работника по инициативе работодателя 

менее чем за месяц до истечения срока трудового договора руководителя 

учреждения, за исключением случаев увольнения за виновные действия или 

увольнения в связи с неудовлетворительным результатом испытания 

работника, установленного ему в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе;  

9) не производить работнику выплаты выходного пособия в размере, 

превышающем его трехкратный среднемесячный заработок, при увольнении 

по соглашению сторон;  

10) принимать меры по возврату денежных средств, неправомерно 

выплаченных работникам, третьим лицам, в том числе в случае установления 

фактов необоснованно завышенных выплат работникам учреждений, в 

бюджет учреждения с работников и бывших работников в 

административном, судебном порядке;  

11) сообщать о возможности возникновения или возникновении 

конфликта интересов (намерении заключить от имени Школы сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность) (приказ Департамента 

культуры города Москвы от 19 мая 2016 г. № 331 "О согласовании сделок и 

списания имущества учреждениями культуры города Москвы").  

На директора Школы распространяются обязанности работников 

учреждения, указанные в разделе 5 настоящего Положения.  
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VII. Обязанности работников Школы 
  

В целях предупреждения и противодействия коррупции работники 

Школы обязаны:  

1) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений;  

2) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения;  

3) незамедлительно информировать непосредственного руководителя о 

случаях склонения работника Школы к совершению коррупционных 

правонарушений;  

4) незамедлительно информировать непосредственного руководителя 

или ответственного за реализацию антикоррупционной политики о ставшей 

известной работнику Школы информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками Школы;  

5) сообщать непосредственному руководителю или ответственному за 

реализацию антикоррупционной политики о возможности возникновения 

либо о возникновении у работника Школы конфликта интересов;  

6) незамедлительно информировать непосредственного руководителя о 

начале проведения проверок контрольными и правоохранительными 

органами, об их результатах и о случаях привлечения работников Школы к 

административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в 

Школе;  

7) отказаться от получения вознаграждения (подарков, денежного 

вознаграждения, ссуды, услуг, оплаты развлечений, расходов, отдыха, 

транспортных расходов и иных вознаграждениий) в связи с исполнением 

должностных обязанностей, когда подобные действия могут повлиять (или 

создать впечатление о влиянии) на принятие решения работником Школы.  

Иные обязанности, обусловленные спецификой деятельности Школы, 

могут быть предусмотрены трудовым договором.  
 

VIII. Ответственность за совершение коррупционных 

нарушений 
 

Лица, виновные в совершении коррупционных нарушений, 

привлекаются к уголовной, административной, гражданско-правовой и 

дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Руководитель Школы несет персональную ответственность за 

организацию и проведение в Школе мероприятий по профилактике 

(предупреждению) коррупции.  

 

 


