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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в

двтономной некоммерческой организации (УчебныЙ центр гАрАнтСПАС>-образовательной

организациИ дополнительногО профессиОныIьногО образованиЯ (АнО <<Учебный центр
гдрднтСIьс>-оодшо) (Антикоррупционн[я политика) (далее Положение) разработано на

основании и в соответствии с:

- Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. Ns 309 ((О мерах по реаJIиЗации

отдельных положений Федерального закона (О противодействии коррупции)) ;

- закономРФ от25 декабря 2008 г. NЬ 273-ФЗ кО противодейотвии коррупции>;

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениrtх (КОАП РФ) От

30.12.2001 Nэ 195-ФЗ;

- Труловым кодексом Российской Федерации от З0, Т2.2О01' г. Nb 197-ФЗ;

Федеральным законом от б декабря 20l1 г. J\b 402-ФЗ <О бухгалтерском учете);

- законом РФ от 29.|2.2012 г. NЬ 27З-ФЗ (Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации>;

Уставом АНО кУчебный центр ГАРАНТСПАС)-ООЩIО.
1.2. Термины п определениrI, используемые в Положении.
Коррупцuя - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества п

государства в цеJUж полrIения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иньtх имущественных прав для себя или для TpeTbpD( лиц либо

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами,

Коррупцией также явJuIется совершение перечисленньtх деяниЙ от имени или в интересах

юридического лица (.ry"о 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ (О

противодействии коррупции>).

Проmuвоdейсmвuе коррупцuч - деятельность федерi}JIьньtх органов государственноЙ власти,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, институгов гр:Dкданского общества, организаций и физических лиц в пределах

их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г, ]t(Ъ 273-ФЗ кО
противодействии коррупциш) :

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и послед},ющему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции):

б) по вьuIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации н (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений,

Конmраzенlz - любое российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, с которым
организация вступает в договорные отношениrц за исключением трудовьгх отношений.

Взяmка - получение должностным лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, инOго

имущества либо в виде незаконньIх оказания ему услуг имущественного характера,

предоставления иных имущественных прав за совершение действий (безлействие) в пользу
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взяткодатеJuI или представляемых им лиц' если такие действия (бездейотвие) входят В сJý/жебные

полномочия должностного лица либо если оно в сиJry должнОСТНОГО ПОЛОЖеНИЯ

может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или

попустительство по службе.

КоммерчеСкuЙ поdкуп - незаконные передача лицу, выполняюЩеIчry управленческие функции в

организации, денег, ценньtх бумаг, иного имущества, окrl3ание ему услуг имущественного

характера, предоставление иных имущественньж прав за совершение деЙствий (безлействие) в

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи

204 Уголовного кодекса Российской Фелерации).

Конфлuкm uнmересов - ситуация, при которой личнi}rl заинтересованность (прямая ИЛИ

косвенная) работника организации дополнительного профессион:}JIьного образованIбI влияет пли

может повлиять на надлежащее исполнение им доJDкностных (труловьгх) обязанностей и при

которой возникает или может возникнуть противоречие между личноЙ заинтересованнОСтьЮ

работника организации дополнительного профессион:Lпьного образования и пРаВаМи И

законными интересами организации дополнительного профессионаJIьного образования,

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или)

деловой репугации организации дополнительного профессионi}JIьного образованиrI, работником
которой он явJUIется.

Конфлuкm uнmересов пеdа?о2uческо2о рабоmнuка - ситуация, при котороЙ у педагогического

работника при осуществлении им профессиональной деятельности во3никает личная

заинтересованность в поJýrчении материальной выгоды или иного преимущества, и KOToptuI

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессиональньtх обязанностей вследствие противоречия меяtду его лиЧнОЙ

заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей)

обучающегося.

Лuчная заuнmересованносmь рабоmнuка - заинтересованность работника организации

дополнительного профессионального образования, связанн:}я с возможностью получения

работником (прелставителем организации) при исполнении должностньж обязанностей доходов
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характеРа, иньIх

имущественньж нрав для себя или дJIя третьих лиц.

2. I|ели и задачи Шоложения

2.|. Щелью Положения явJIяется обеспечение работы по профилакгике и противодеЙствию

коррупции в АНО <Учебный центр ГАРАНТСIIАС>-ООДIО (далее - Образовательная

организация).

Z.2. Задачами Положения являются

. информирование работников Образовательной организации о нормативно-правовом
обеспечении работы по

противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционньIх

правонарушений;
. определение основньrх принципов противодействия коррупции, направлении деятельности и

мер по противодействию коррупции в Образовательной организации,
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. методическое обеспечение разработки и рfiLлизации мер, направленных на профилактику и

противодействие коррупции в Образовательной организации,

3.нормативно-правовое обеспечение мер по предупреждению коррупции в дно
<<Учебный центр ГАРАНТСIIАС>ООДШО

з.l. обязанность Образовательной организации принимать меры по предупреждению

коррупции.
з.1.1. основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. Nb 27з-ФЗ кО противодеЙствии коррупции) (далее -

Федеральный закон Nэ 273-ФЗ).

з.|.2. Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона Ns 27з-ФЗ установлена обязанностЬ

организаций всех организационно-правовьIх фор, -разрабатыватЬ и приниматЬ меры пО

предупреждению коррупции. Меры, рекомендуемые к применению в Образовательной

организации, содержатся в части 2 указанной статьи.

3.2. Ответственностьюридических лиц

3.2.\. Общие нормы

3.2.т.|. общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за коррупционные

правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона Ns 273-ФЗ. В соответствии с

данной статьей, если оТ именИ или В интересаХ юридического лица осуществJUIются организацlUI,

подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающие

условиJI дJUI совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могуг быть

примененЫ мерЫ ответствеНностИ в соответСтвии С законодаТельствоМ Российской Федерации.

з.2.|.2. Применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к юридическому

лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное

физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное

правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное корруIlционное

правонарушение юридическое лицо.

З.2.2. Незаконное вознаграждение 0т имени юридического лица

з.2.2.1 .Статья 19.28 Кодекса РоссийскоЙ Федерации об административных правонарушениях

(далее - КоАп РФ) устанавливает меры ответственности за незаконное вознагр8'rкдение от имени

юридического лица (незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интереСах

юридического лица доJDкностному лицу, лицу, выполняющеIчrу управленЧеСкие фУнкцИИ В

коммерчеСкой илИ иной организации, иностранНому должНостномУ лицу либО ДОЛЖНОСТНОIчrУ

лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, окаЗание

ему услуг имущественного характера, предоставление имущественньtх, прав за совершение в

интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим

управленческие функции в коммерческой пли иной организации, иностранным доJDкнОСТныМ

лицом либо должнOстным лицом публичной .ме}кдународной органиЗации ДеЙСТвия

(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, влечgт наJIожение на

юридическое лицо административного штрафа).

З.2.З. Незаконное привлечение к] трудовой, деятольности бывшего государственногО

(муниципального) служащего
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3.2.з,l. В своей деятельности Образовательная организациrI )лIитывает положениrI статьи 12
Федерального закона }lb 273-ФЗ| устанавливающие ограничения для гражданинq замещавшего
должность государственной или муниципальной службы, при закJIючении им трудового или
гражданско-правового договора.

3.З. Отвgгственность физических лиц
:

з.3.1. ответственность физическлос лиц за коррупционные правонарушения установлена
статьей 13 Федерального закона J& 273-ФЗ. Граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несуг

уголовную, административн)rю, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответстВии с закоНодательстВом РоссийскоЙ Федерации.

з.з.2. В Трудовом кодексе Российской Федерации (далее - тк рФ) существует возможность
привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Тац согласно статье 192 ТК РФ к
дисциплинарным взысканиrIм, в частности, относится увольнение работника по основаниям,
предусмотрgнным гý/нкТами 5,6.9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи ЗЗ6. а
также пунктамИ 7 или'7.1части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия,
дающие основаниrI для утратЫ доверия, совершены работником по месту работы и в связи с
исполнением им трудовых обязанностей.

3.з.з. Труловой договор может быть расторгнуг работодателем, в том числе в следующих
слr{аJIх:

, однократного грубого нарушения работникомтрудовьгх обязанностей, выразившегося в
р:Lзглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), ставшей
известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе
рi}зглашении персонаJIьных данных Другого работника (подпункг (в> пункта б части 1 статьи
81 ТК РФ);

, совершениrI виновНьгх действИй работниКом, непосРедственнО обслуживающим денежные
или товарные ценности, если эти действия дают основание для уграты доверия к нему со
стороны работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ):

, приняти,{ необоснованного решениrI руководителем организации (филиала,
представительства), его заместитеJuIми и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение
сохранности имуществq неправомерное его использование или иной Ущерб имуществу
организации (пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ);
, однократного грубого нарушениrI руководителем организации, его заместителями своих

трудовых обязанностей (пункт 10 части первой статьи 81 ткрФ)

4.основнЫе принциПы противОдействиЯ коррупцИи в АНО <<Учебный центр
гАрАнтсIIАс>-оодпо

система мер противодействlrя коррупции в Образовательной организации основывается на
следующих ключевых принципах:

4.1.1. Принцип соответствия политики
законодательству и общепринятым нормам.

Образовательной организации действующему

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Федерации, закJIюченным Российской Федерацией международным

Росоийской

договорам,
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законодательству Российской Федерацииииным нормативным правовым актам, применимым
к ОбразоВательноЙ организации дополнительного профессионального образования.

4.|.2 Принцип личного примера руководства.

ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к коррупции
и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

4.|.З. Принцип вовлеченности работников.

информированность работников ОбразOвательной организации о положениrгх
антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализацииантикоррупционньtх стандартов и процедур.

4.т.4. ПринциП сор:}змерности антикоррупционньж процедур риску коррупции.
разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность
вовлечения Образовательной организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную
деятельность, осуществляется с }лrетом существующих в деятельности данной организации
коррупционных риоков.

4. l . 5. Принцип эффективности антикоррупционньrх процедур.

Применепие в Образовательной органлвации таких антикоррупционных мероприятий, которые
имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализ ации иприносят значимый результат.
4 1.6 Принцип ответственности и неотвратимости накi}зания.

неотвратимость наказаниrI для работников Образовательной организации вне зависимости от
занимаемой должности, стажаработы и иных условий в случае совершения ими коррупционных
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональнаяответственность руководства Образовательной организации за реaшIизациювнутриорганизационной антикоррупционной политики.

4.\.7. Принцип открытости деятельности.

информирование контрагентов, партнёров, заказчиков, а также общественности о принятьж вОбразоваТельноЙ организациИ дополнительного профессионального образования
антикоррупционных стандартах осуществления образовательной деятельности.
4 1 8, Принцип постоянного кOнтроля и реryлярного мониторинга.

реryлярное осуществление мониторинга эффективности внедренньгх антикоррупционных
стандартов и процедур, атакже контроля заихисполнением.

5.Антикоррупционная политика АНо <<Учебный Центр гдрднтСIIдс>оодпо
5.1. общие подходы к разработке и реализации антикоррупционной политики:
5,1,1, АнтикоррУпционнаlI политика Образовательной организации представJUIет собойкомплекС взаимосвЯзанньгХ принципоВ, процедуР и конкретНьж меропРиятий,направленньж напрофилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Образовательной
организации.

5,т,2, Сведения о реализуемой в Образовательной организации zlнтикоррупционной политике
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закрепJUIются в данном ПолоЖении, а также в иньж локальных нормативных актах, обязательньж
для выполнения всеми работниками Образовательной организации.

5.2. Информирование работников о принятой в Образовательной организации
антикоррупционной политике

5.2.L. УтВержденнаrI антикорРупционная политика доводится до сведениrI всех работников
Образовательной организации под роспись.

5.2.2- обеспечиваетСя возможность беспрепятственного доступа работников к тексту политики.

5.3. Реализация предусмотренных политикой антикоррупционньж мер

5.3.1. Утвержденная политика подлежит непосредственной реализации и применению в
деятельности Образовательной организации. Для реtLлизации указанной политики в
образовательной организации разрабатываются соответствующие меры, в том числе и
представленные в данном Положении.

5.4. АналИз применениJ{ антикоррупционной полI,Iтики и, при необходимости, ее пересмотр
5.4.1. в Образовательной организации осуществляется регулярный монI,rгоринг хода
реа.лизации антикоррупционной политики.

5.4.2. В слrIае вьU{влениrI пО результатам мониторинга неэффективности ре:Lлизуемых
антикоррУпционньtх мероприятий в антикоррупционную политику вносятся необходимые
дополнения и изменениrI. _

5.4.з. Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и в иных
случаях, такиХ как внесение изменений в тк рФ и законодательство о противодействии
коррупции и т.д.

5.5. область применениrI политики и круг, попадающю( под её действие

5,5,1, основныМ кругом лиц. попадаюЩих поД действие политики, явJUIются работники
организации, находящиеся с ней в трудовьж отношениях, вне зависимости от занимаемой
должности и выполняемых функций.

5,5,2, Антикоррупционная политика может закрепJUIть случаи и условиrI, при которых ее
действие распространяется и на других лиц. например, физических и (или) юридических лиц, с
которымИ органIвациЯ вступаеТ в иные договорные отношениrI. Эти случаи, условия и
обязательства закрепJIяются в договорах, заключаемых Образовательной организацией с
контрагентами.

5,6' Закрепление обязанностей работников, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции

5,6 l. обязанности работников Образовательной организации в gвязи с предупреждением и
противодействием коррупции устанавливаются :

настоящим Положением;

- ПолоЖениеМ О порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при
возникновении конфликта интересов педагогического работника при осуществлении им
профессиональной деятельности;

- должностными инструкциrIми педагогических работников,
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лиц. осуществJuIющих внутренний контроль и аудит.

5.6.4. Исходя их положений статьи 57 тК РФ по соглашению сторон в трудовой договор могуг
также вкJIючаться права и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права' локаJIьнымИ нормативнымИ актамИ (включаЯ локаJIьные нормативные акты,
регламентирующие деятельность по противодействию и предупреждению коррупции),

5.6.5. При условии закреплениrI обязанностей работника в связи с предупреждением и
прOтиводействиеМ коррупциИ в трудовоМ договоре работодатель вправе применить к работнику
мерЫ дисциплиНарногО взысканиЯ, включi}rl увольнение, при наличии оснований,
предусмотренных тк рФ. за совершениrI неправомерньж действий, повлекших неисполнение
возложенных на него трудовьж обязанностей.

5.7. УстаНовление перечня проводимьгх Образовательной организацией аrrгикоррупционных
мероприятий и порядок их выполнения (применения).

в антикоррупционную политику Образовательной организации включается перечень
конкретнЬж мероприrIтий, которые реализуются и планируются к реализации в Образовательной
организаЦии в цеJUtх предупреждениJ{ и противодействия коррупции.

6. АптикОррупциоНные мероПриятиЯ и порядоК их примеНения В АнО <<Jr'чебный центр
гАрАнтспАс>-оодпо

6,1. В Образовательной организации реализуются следующие антикоррупционные
мероприrIтиrI;

6.1.1. В части нормативного обеспечения, закреплениr{ стандартов поведения и декларации
намерений:

разработка И принrIтие Положения о мерах по предупреждению и противодействию
коррупции 

- 
антикоррупционнiш политика в Образовательной организации;

закреплеНие соотвеТствующиХ положений в должностньtх инструкциях работников;



Ав,гонt,lttнitя нскоммер,tескirя оргаItи]}аI]ия
<У,rебный rleHTp l АРАIl'ГСПi\С)-

образоватеJtLная opt irнизация лоllоJIните]Iьного профессионшrьного обрzвсlвания

ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия
Образовательной организации;

проведенИе об}л-IающиХ мероприятиЙ по вопросам профилактики и противодействия
коррупции;

организаЦия индиВидуальног0 консультИрованиЯ работников по вопросам применениJI
(соблюдения) антикоррупционных стандартов н процедур.

6,1,4. В частИ обеспечениЯ соответствия системы внутреннего KoHTpoJUI и аудита
Образовательной организации требованиJIм аЕтикоррупционной политики организ ации:

всеми категориями работников

документами,
коррупции в
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7. Определение должностного лица, ответственного за противодействие коррупции в дно
<<Учебный центр ГАРАНТСIIАС>- ООДПО

7.L. ЛицоМ, ответсТвенныМ за противодействие коррупциИ в АнО <<Учебный центр
гАрАнтСПАС)-ооШIо (далее ответственное лицо) является руководитель ОбразовательнOй
организации.
7.2. Щеятельность отвgгственного лица вкJIючает

о разработкУ и утверждение локальньгх нормативньгх акгов и иных предложений,
направленньtх на реализацию мер по предупреждению коррупции;

, проведение контрольных мероприятий, направленньIх на выявление коррупционных
правонарушений работниками Образовательной организации;

о организацию проведения оценки коррупционных рисков;

' прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной Образовательной
организаЦии илИ физического лица, а также О СJI}rчаях совершения коррупционньIх
правонарушений работниками, контрагентами Образовательной организации или
иными лицами; организацию приёма сведении о конфликте интересов;

о организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупциИ и индивиДуального консультирования работников;

, ок:}зание содействиЯ уполномоЧенным представитеJUIм коrrгрольно-надзорньж и
правоохранительных органов при прOведении ими инспекционных проверок
деятельности Образовательной организации по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции;

о оказание содействия уполномоченным представитеJUIм правоохранительньгх органов
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включ{ш оперативно-розыскные мероприятия;

о проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соответствующих отчётных материалов начальнику Образовательной организации.

8. оценка коррупционных рисков в АНо <<Учебный центр глрднтСIIдс>-оодпо.
8,1, Щелью 0ценки коррупционньж рисков является определение конкретных процессов и
деловых операций В деятельности Образовательной организации, при реализации которьtх
наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционньtх правонарушений как в
цеJUгх поJIучения личной выгоды, так и в цеJUгх пOлучениrI выгоды Образовательной
организацией.
8,2, В Образовательной организации выделяют следующие категории (группы) коррупционньгх
рисков.
8.2.1. Коррупционные риски по процессам:

оказание платных образовательньгх услуг :

финансово-хозяйственная деятельность.
8.2.2. Коррупционные риски по категориям работников:

руководствО ОбразоваТельной организации (руководитель, заместители руководителя,
главный бухгалтер);

бухгалтер-кассир;
педагогические работники, специалисты.
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8.3. В целях минимизации коррупционньж рисков в Образовательной организации реализуются
следующие механизмы:

детальное закреплеНие в локal"пьныХ нормативНых актаХ деятельнОсти Образовательной
организации по осуществлению его основньrх функции, установленных законодательством об
образовании;

детalJIьное закрепление в локtLпьньж нормативных актах деятельности Образовательной
организации по оказанию платных услуг;

обеспечеНие инфорМационноЙ открытости деятельности ОбразовательноЙ организации в
соответствии с требованиями лействующего законодательства:

введение необходиМьж ограничениЙ для отдельньж категориЙ работников;
а также иные механизмы.

9. Выявление и урегулирование конфликта интересов.

9,1, Своевременное выявление конфликга иrrгересов в деятельности работников
ОбразоваТельной организациИ явJUIетсЯ одниМ иЗ ключевьгХ элементоВ предотвращения
коррупционных правонарушений.

9,2, ,ЩеятельнОсть Образовательной организации по вьUIвлению и предотвращению конфликта
иrrтересоВ в ОбразоВательноЙ организации регулируется настоящим Положением и при
возникновении конфликта интересов педагогического работника при осуществлении им
профессиОнальноЙ деятельности, )литывающим соответствУющую специфику.

9,5, основные принципыуправлениrI конфликтом интересов в Образовательнойорганизации:

, обязательность раскрытиrI сведений о реальном или потенциаJIьном конфликте интересов:
, индивиДуttJIьное рассмотрение и оценка репугационных рисков дJUI Образовательной
организации при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование,
, конфиденциальность процесса раскрытиrI сведений о конфликте интересов и процесса его

урегулирования;
, соблюдение баланса интересов организаl\ии иработника при урегулировании конфликта

интересов;

, защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который
был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Образовательной
организацией.

9,6, Общие обязанности работников Образовательной организации в связи с раскрытием и
уреryлированием конфликта интересов:

, при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовьtх обязанностей
руководствоваться интересами Образовательной организации - без учgга своих личньж
интересоВ, интересОв своиХ родственНиков и друзей;, избегать (по возможности) ситуаций и обстоягельств, которые могуг привести к конфликry
интересов;

, раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;, содействовать урегулированию возникшего конфликта интереаов.

9,7, Общий порядок раскрытия конфликта интересов работников Образовательной
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организации:

. раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме па работу;
' РаСкРытие СведениЙ о конфликте интересов при назначении н4 новую должность;
' Рi}ЗОВОе РаСКРЫТИе СведениЙ по мере возникновениrI ситуациЙ конфликта интересов

раскрытие сведений о конфликте интересов осуществ ляется в письменном виде.

9.8. Поступившая информация о конфликте интересов тщательно проверяется
уполномоЧенныМ на этО доJDкностНым лицоМ с цельЮ оценки серьезности возникающих для
организации рисков н выбора наиболее подходящей формы урегулированиrI конфликга
интересов.

9.9. Возможные способы р:LзрешениJI возникшего конфликта интересов, в том числе:

, ограничение доступа работника к конкретной информации, которая мOжетзатрагивать

личные интересы работника;
, добровольный откtlз работника Образовательной организации или его отстранение
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам,
которые находятся или моryт оказаться под влиянием конфликта интересов;
, пересмотр и изменение функциональньж обязанностей работника:
, временное отстранение рабOтника от доJDкности, если его личные интересы входят в

противоречие с функцион:}JIьными обязанностями;
, перевоД работниканадолжность, предУсматривающую выполнение функциональньIх

обязанностей, не связанных с конфликгом интересов:

, отк3lз работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами
Образовательной организации,

, увольнение работника из Образовательной организации по инициативе работника;
, увольнение работника по инициативе работодатеJuI за совершение дисциплинарного

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовьж обязанностей.

10. Возможныеситуации возникновенияконфликтаинтересов.

10.1. ВозможнЫе общие ситуациИ возникновения конфликта интересов работников в
Образовательной организации :

10.1.1. Работник Образовательной организации в ходе выполнения своих трудовых
обязанностей участвует в принятии решений, которые могуг принести материtLльную или
нематериальную выгоду лицам, явJUIющимся его родственниками, Друзьями или иным лицам, с
которыми связана его личная заинтересованность.

10.1.2. РаботниК ОбразоваТельноЙ организаЦии участвует в принятии кадровых решений в
отношениИ лиц, явJUIЮщихсЯ его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым
связана его личнtи заинтересованность.

10.1.з. Работник Образовательной организаЦии илИ иное лицо, с которым связана личнilrl
заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в иной
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ОРГаНиЗаЦии, имеющеЙ деловые отношения с ОбразовательноЙ организациеЙ, намеревающеЙся

установить такие отношениrI или являющейся его конкурентом.

10.1.4. Работник Образовательной организации принимает решение о закупке товаров,
явJUIющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с
КОТОРЫМ СВЯЗаНа ЛИЧная Заинтересованность работника, обладает исключительными правами.

10.1.5. Работник Образовательной организации или иное лицо, с которым связана личн€1rl
заинтересованность работника, влалеет ценными бумагами иной организации, которtля имеет
деловые отношения с Образовательной организацией, намеревается установить такие отношениrI
или явJUIется ее конкурентом.

10.1.6. Работник Образовательной организаЦии илИ иное лицо, с которым связана личнаjI
заинтересованность работникЩ имеет финаноовые пли имущественные обязательства перед иной
организацией, котораJI имеет деловые отношения с Образовательной организацией, намеревается
установить такие отношения или явJUIется ее конкурентом.
l0.1.7. Работник Образовательной организации принимает решения об установлении
(сохранении) деловых отношений Образовательной организации с иной организацией, которая
имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личнtш заинтересованность
работника, финансовые или имущественные обязательства.

10 1 8. Работник Образовательной организации или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от иной организации,
koTopiш имеет деловые отношениrI с Образовательной орган[вацией, намеревается установить
такие отношения или явJUIется ее конкурентом.

10.1.9. Работник Образовательной 0рганизации или иное лицо, с которым связана личн:UI
заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или
иного работника Образовательной органрвации, в отношении которого работник выполняет
контрольные функции.

10.1.10. Работник Образовательной организации уполномочен принимать решения об
установлении, сохранении или прекращении делOвьгх отношений Образовательной организации
с иной организацией, от которой ему поступает предложение трудоустройства.

10.1.11. Работник Образовательной организации исполЬзует информацию, ставшую ему
известной в ходе выполнениJI трудовых обязанностей, для поJцлIения выгоды rrли конкурентных
преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана
личн:ш заинтересованность работника.

11. Стандарты поведения работников Ано <<Учебный центр гАрАнтсIIАс>оOдпо.

11.1. Настоящее Положение устанавливает ряд общих правил и стандартов поведениrI
работников Образовательной организации, затрагивающих общую этику деловьгх отношений и
направленныХ на формирование этичного, добросовестного поведения работников и
организации в целом и принятые в данном профессиональном сообществе. К таковым относятся:
. соблюдение высоких этических стандартOв поведения:
, поддоржание высоких стандартов профессиональной деятельности:
. следование лучшим практикам корпоративного управления:, создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;. следование принципу добросовеотной конкуренции;
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, соблюдение законности и принlIтых на себя договорных обязательств;
, соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых решений.

12. Обучение и консульlгирование работников.

|2,|, Пр" организации обучения работников Образовательной организации вопросам
прсфилактики и противодействия коррупции учитывается категория обучаемьгх и время его
проведения.

I2.|.|. Обучение проводится по следующей тематике:
о коррупция В государственном и частном секторах экономики;
о юридИческaUI ответствеНностЬ за совершение коррупционньIх правонарушений;
о ознакомление с требованиями законодательства и вц/тренними документами

организаЦии пО вопросаМ противодействия коррупции и порядком их применениrI в
деятельности Образовательной организации;

о вьUIвление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовьгх обязанностей:
поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случaшх вымогательств взятки со
стороны должностньIх лиц государственньrх и муницип€lJIьньrх, иных организаций;

, взаимОдеЙствие с правоохранительными органами по вопросам профилактики
противодействия коррупции.

12.2 В зависиМости оТ временИ проведениJt выдеJUIЮт следующие виды обу.rения:

о обучеНие пО вопросаМ профилактики и противодействия коррупции непосредственно
при приёме на рабоry;

о обучение при нa}значении работника на иную, более высокую должность,
предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции;

, периоДическое обучение работникОв с целью поддержан ия ихзнаний и навыков в сфере
противодействия коррупции Еа должном уровне;

, дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации
антикоррупционной политики, одной из причин которьrх является недостаточность
знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции.

12,з, Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется в
индивидуальном порядке. ответственным лицом за проведение такого консультирования
является лицо, ответственное за противодейотвие коррупции в Образовательной организации.
l2,4, Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и уреryлированияконфликта интересов проводится в конфиденциальном порядке.

13. Внутренний контроль.

13,1 Внугренний контроль хозяйственньгх операций в Образовательной организации
дополнительного профессионального образования осуществляется в соответствии с
ФедеральНым законОм от б лекабрЯ 2011 г. }lb 402-ФЗ <<О бухгалтерском у{ете).
13,2, В Образовательной организации при проведении внутреннего контрOля осуществJUIется
контроль обеспечения соответствиrI деятельности организации требованиям нормативньtх
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правовых актов и локzLпьных нормативных актов, в том числе:

, проверка соблюдениrI различньгх организационньtх процедур и правил деятельности,
которые значимы с точки зрениrI работы по профилактике и предупреждению коррупции;

, контрОль соблюдения ограничений, наJIагаемых на педагогических работников при
осуществлениИ имИ профессиОнiLльной деятельности; контроль документированиJI
операций хозяйственной деятельности организации; проверка экономической
обоснованности осуществJIяемьгх операций в сферах коррупционного риска.

1З,3. Контроль документированиrI операции хозяйственной деятельности направлен н
предупреждение и выявление соотвотствующих нарушений: составления неофициаJIьно
отчетности, исполкlования поддельных документов, записи несуществующих расходов
отсутствия первичньж учетных документов, исправлений в документах и отчетность
уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.

13.4. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сфера.
коррупционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками
представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознtграждений внешним
консультантам и Других сфер. При этом принимается во внимание наличие обстоятельств -
индикаторов неправомерных действии, в том числе:

. оплата услуг, характер которьж не определен либо вызывает сомнениrI;
о предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, рiввлекательных услуг

предоставЛение иных ценностей или блат внешним консультаЕтам, государственным и
муниципальным служащим, работникам аффилированньгх лиц и контрагентов;

, выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждениJI, рtLзмер которого
превышает обычнуЮ платУ для органИзациИ или платУ дJUI даннОго вида услуг;

' закупки или продажи по ценам' значительно отличающимся от
рыночных,

о сомнительные платежи наличными.

14. Сотрулничество с правоохранительными органами в сфере противодействия
коррупции.

14.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным покiLзателем
действительной приверженности Образовательной организации декларируемым
антикоррупционным стандартам поведениr{.

l4.2. Образовательная организация не принимает каких-либо санкций в отношении своих
сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе
выполнениrI трудовых обязанностеЙ информации о подготовке или совершении коррупционного
правонарушения.

14.3. Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в рtlзличньtх формах, в
том числе:

оказаниrI содействия уполномоченным представитеJUIм контрольно-надзорньtх и
правоохранительньtх органов при проведении ими инспекционньгх проверок
деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции;

оказания содействия уполномоченным представитеJUIм правоохранительных органов

a

a
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ПРИ ПРОВеДении мероприrIтиЙ по пресечению или расследованию коррупционньгх
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

1 4.4. Руководство Образовательной организации и её сотрудники:

- 
ОКa}ЗЫВаЮТ ПОДДеРЖКУ В ВьIrIвлении и раССледовании правоохранительными органами фактов

коррупции;

- ПРеДпРинимают необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы
ДОКУМенТОВ и информации, содержащеЙ данные о коррупционных правонарушениrtх.

14.5. РУкОВодство.Образовательной организации и её сотрудники не дсшускают вмешательства
в выполнение служебных обязанностей должностными лицами контрольно-надзорньDq
судебных, правоохранительньгх органов.

15. Заключительные Положения.
15.1. Настоящее Положение может быть пересмотрено в сJýrчае изменения законодательства
РФ, пугем разработки дополнений, приложений к данному Положению, угверждаемых прикrlзом
дирекгора.
L5.Z. НаСтоящее Положение размещается на официальном сайте Образовательной организации
в сети (Интернет>.
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