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ПОЛОЖЕНИЕ
О противодействии коррупции в Автономной некоммерческой организации

дополнительного профессионального образования "I{eHTp образоваrtия "ЭЛКОД"
(Ано дпо ,цо ,,элкод,,)

l. оБщиЕ положЕtIия
1.1. ffarlHoe Положеrrие кО противодействии коррупции в АНО ДПО "ЦО "ЭЛКОД"

(да"rее - Положение) разработаtrо Ila основе Федера-пьного закона Российской Федерацlли
от 25 декабря 2008 г. Ng 273-ФЗ (О противодействии коррупции) (далее - Полоrкение).

|,2. Настоящим Положением устанавливаIотся осIIовIIые припципы
противодействия коррупции, праI]овые и орг IизациоIIIIые осIIовы предупрсждения
коррупции и борьбы с ней, минимизачии и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

1.3. !ля целей пастоящего Положения использ},ются следующие основные
поIIятия:

1.3.1. Коррупция:
а) злоупотребление служебlrым положением, дача взятки, получеIIие взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконнос
использование физическим лицом своего должностного положеllия вопрски закоIIIIым
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иIIого имущества или услуг имущественного характера, иных имущественIIых прав для
себя или для третьих лиц либо IIезаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;

б) совершеlIие деяний, укrваllных в подпункте "а" настоящего пуIIкта! от имеrIи иJlи
в интересах Iоридического лица;

1.3.2. Противодействие коррупции - деятельность рукоl]одства Обшlес,гва и

физических лиц в пределах их полttомочий:
а) по прелупреждеIlию коррупции, в том числе по выявлеIIиIо и последуIоlItему

устраIlениlо причиII коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждениIо, пресечению, раскрытиIо и расследованиIо

коррупциопньж правоIIарушений (борьба с коррупчией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупциоIIных

правоttарушеttий.
1.3.З. Взятка - получение должIIостным лицом, иностранIIым должIIостIIы]\{ лицом

либо должностным лицом публичной международной организации личIIо или через
посредника деIIег, ценных бумаг, ипого имущества либо в виде незакоltных оказания ему

услуг имуществеIIного характера, предоставлеlIия иных имуществеIIIIых IIрав за
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц,
если такие действия (бездействие) входят в служебItые полномочия должtlостttого лица
либо если оIIо в силу должностного положения может способствовать таким лействиям
(бездействиrо), а равно за общее локровительство или попустительство по слу;rtбе;
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1.3.4. Конфликт интересов - ситуация, при которой личнzul заинтересованность
(прямая или косвеннaц) работника (представителя организации) влияет или может
повлиять на надлежащее исполЕение им должностяьIх (труловых) обязанностей и при
которой возникает или может возникнугь противоречие между личной
заинтересоваЕностью работника (представителя организации) и правами и законными
интересами организации, способное привести к причинению вреда правад,( и законным
интереса}r, имуществу и (или) деловой рещтации организации, работником
(представителем организации) которой он явJиется;

1.3.5. Личная заинтересованность работника (представителя организации) -
змнтересованность работника (представителя организации), связаннм с возможностью
получения работником (представителем организации) при исполнении должностньrх
обязавностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного харtжтера, иньIх имущественньD( прав дIя себя l,/.ли цý третьих лиц.

1.3.6. Оргаrизация - Автономнм некоммерческм организация дополнительного
профессиона:rьного образования <Щентр образования кЭЛКО.Щ>.

2. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
2.1 Основные принципы противодействия коррупции в Организации:
2.1.1. Принцип соответствця поJIитики опганизации действующему

законодательствч и о шепDинятыIi{ HoDMaM

Настоящее Положение соответствует Констиryции Российской Федерации,
закоЕодательству Российской Федерации и иным нормативно-правовым акта {,

применимым к Организации.
2.|.2. Поинпип личного eDa Dчковолства.
Ключевая роль руководства Организации в формировании культуры нетерпимости

к коррупции и в создании шrтикоррупционной системы предупреждения и

противодействия коррупции в Организации.
2.1.3. Принцип вовлеченности Dаботников.
Работники Организации информируются о положениях антикоррупционного

законодательства и привлекаются к )п{астию в формировании и реализации
.lнтикоррупционных прочелур (мер).

2.1,4. Принцип отв ости и неотвратимости наказац!8
Неотвратимость наказания для работников Организации вне зависимости от

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
коррупционньD( прtlвонарушений в связи с исполнением трудовьrх обязанностей.

2.2. Основными цеJIями противодействия коррупции (антикоррупционной
политики Организации) являются:

- предупреждение коррупции в Организации;
- обеспечение ответственности за коррупционные проявления;
- формирование антикоррупционного сознания у работвиков Организации.
2.3. ,Щостижение целей политики в Оргапизации осуществляется пугем реаJ]изации

следующих задач:
- формирование у работников единообразного понимания позиции Организации о

неприятии коррупции в любых формах и проявления(;
- минимизация риска вовлечения работников Организации в коррупционную

деятельность;
- установление обязанности работников Организации знать и соблюдать

требования настоящей политики, кJIючевые нормы антикоррупционного
законодательства;

- обеспечение ответственности за коррупциоIrные правонарушения во всех случaulх,

прямо предусмотенпых нормативными правовыми актами.



3. ОСНОВНЫЕ МЕРЫПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Основными мера.tи по профилакгике коррупции и повышению эффективности
противодействия коррупции в Организации явJlяются:

3.1. Формирование в коллективе работников нетерпимости к коррупционному
поведению.

З.2. Проведение мероприятий по разъяснению работникам в сфере
противодействия коррупции.

3.3. Сотрулничество Организации с прiвоохранительными орг.шФ{и,
З.4. Доведение до работников Организации вопросов этики и служебного

поведения на каких либо внутреЕних корпоративItьD( носителях информации (например,
информационное табло, доски объявлений, стенды, интранет, распространение
информационных печатньIх материalлов и т.п.).

3.5. Недопущение составления яеофициальной отчетности и использования
поддельньD( док},Lлентов.

3.6. Назначение должностного лица ответственного за профилакгику
коррупционньD( правонарушений (в п.5.1 . настоящего Положения).

3.7. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И КРУГ ЛИЦ,
ПОПАДАЮЩИХ ПОД ЕЕ ДЕЙСТВИЕ

5. ОРГАНИЗЛЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

4.1 . Основньпr.r кр}том лиц, попадающих под действие Положения, явJuIются

работники Организации, Еzrходящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от
занимаемой должности и вьшолняемьtх функuий.

4.2, Обязанности работников Организаuии в связи с предупреждением и
противодействием коррупции:

4.2. 1. Воздерживаться:
- от совершения и (или) участия в совершении коррупционньD( правонарушений в

интересzlх иJш от имени Организации;
- от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готоввость

совершить иJIи гlаствовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах
или от имени Организации.

4,2.2, Незамедлительно информировать непосредственного руководителя иlили
лицо, ответственное за общее руководство мероприятиями, направлеIlными на
противодействие коррупции в Организации, в случае их отс)тствия, генермьного
директора Организации:

- о случаях скJIонения работника Оргшrизации к совершению коррупционньD(
правонарушений;

- о ставшей известной работнику информации о слгIrrях совершения
коррупционньrх пр:lвонарушений другими работниками, контрагентаI\,tи организации или
иными JIицами;

- о возможности возникновения либо уже возникшем у работника конфликте
интересов,



5.1. Общее р}цоводство мероприятиями, напрiвленными на противодействие
коррупции в Организации, осуществляет директор.

5.2..Щиректор:
- организует разработку проектов локаJIьньD( актов по вопроса},t противодействия

коррупции;
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
- принимает зrrявлениJI работников Организации, кJIиеЕтов Организации, законньгх

представителей кпиентов, родственников клиентов Организации о фактах
коррупционньD( проявлений работниками Организации для послед},ющего снятия
негативного влtIяния коррупционньD( проявлений;

- осуществJIяет антикоррупционн},ю пропаганду срели работников Организации;
- организует подготовку докуиентов и материаJIов д'rя привлечения работников

Организации к дисциплинарной ответственности при вьивлении коррупционньIх
действий.

б. отвЕтствЕнность ФизичЕских и юридичЕских лиц
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

6,1, Граждане Российской Федерации, иностранЕые граждане и лица без
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административн},ю, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.

6.2. Физическое лицо, совершившее коррупциопное правонарушение, по решению
суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации
права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.

6.3. В слуlае, если от имени или в интересах юридического лица осуществJuIются
организация, подготовка и совершение коррупционньж правонарушений или
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционньIх 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 ответствепности за данное коррупционное
прalвонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или
иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не
освобождает от ответственности за дirнное коррупционное правонарушение юридическое
лицо.

7. внЕсЕниЕ измЕнЕниЙ
При выявлении недостаточной эффективности настоящего Положения либо при

изменении требований законодательства Российской Федерации Организация
обеспечивает актумизацию настоящего Положения.
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