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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о противодействии коррупции в Автономной некоммерческой орга-

низации «Центр дополнительного профессионального образования «АНЭКС» 

Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в соответствии с Федераль-

ным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции». 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодей-

ствия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения корруп-

ции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупцион-

ных правонарушений в Автономной некоммерческой организации «Центр до-

полнительного профессионального образования «АНЭКС» (далее – «Центр ДПО 

«АНЭКС») Санкт-Петербурга. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

1.3.1. Коррупция: 

– злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незакон-

ное использование физическим лицом своего должностного положения во-

преки законным интересам общества и государства в целях получения вы-

годы 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 физи-

ческими лицами; 

– совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица; 

1.3.2. Противодействие коррупции – деятельность членов рабочей группы по 

противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий: 

– по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последую-

щему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

– по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

– по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правона-

рушений. 

1.4. Основные принципы противодействия коррупции: 

– признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и граж-

данина; 

– законность; 

– публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправле-

ния; 

– неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонару-

шений; 

– комплексное использование организационных, информационно-пропаган-

дистских и других мер; 

– приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 
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2. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основ-

ных мер: 

2.1. Формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников 

«Центр ДПО «АНЭКС» нетерпимости к коррупционному поведению. 

2.2. Формирование у обучающихся «Центра ДПО «АНЭКС» нетерпимости к корруп-

ционному поведению. 

2.3. Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией 

Центра «АНЭКС» на предмет соответствия действующему законодательству. 

2.4. Проведение мероприятий по разъяснению работникам «Центра ДПО «АНЭКС» 

и слушателям далее – «Центр ДПО «АНЭКС» законодательства в сфере проти-

водействия коррупции. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

3.1. Создание механизма взаимодействия органов управления «Центром ДПО 

«АНЭКС» с органами самоуправления, муниципальными и общественными ко-

миссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и ин-

ститутами гражданского общества. 

3.2. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение сотруд-

ников и слушателей к более активному участию в противодействии коррупции, 

на формирование в коллективе и у слушателей «Центра ДПО «АНЭКС» негатив-

ного отношения к коррупционному поведению. 

3.3. Создание механизмов общественного контроля деятельности органов управле-

ния. 

3.4. Обеспечение доступа работников «Центра ДПО «АНЭКС» слушателей к инфор-

мации о деятельности органов управления «Центром ДПО «АНЭКС». 

3.5. Конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и руководящих 

работников далее – «Центр ДПО «АНЭКС», которые должны быть отражены в 

должностных инструкциях. 

3.6. Уведомление в письменной форме сотрудниками «Центра ДПО «АНЭКС» обо 

всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к соверше-

нию коррупционных правонарушений. 

3.7. Создание условий для уведомления слушателями администрации «Центра ДПО 

«АНЭКС» обо всех случаях вымогания у них взяток сотрудниками «Центра ДПО 

«АНЭКС». 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие кор-

рупции, осуществляют: 

– заместитель директора по УМР; 

– комиссия по противодействию коррупции в «Центре ДПО «АНЭКС». 

4.2. Заместитель директора по УМР: 
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– разрабатывает проекты локальных актов по вопросам противодействия кор-

рупции; 

– осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 

– принимает заявления сотрудников «Центре ДПО «АНЭКС» Санкт-Петер-

бурга, обучающихся и их родителей, законных представителей о фактах кор-

рупционных проявлений должностными лицами; 

– осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 

образовательного процесса. 

– обеспечивает соблюдения сотрудниками правил внутреннего трудового 

распорядка; 

– подготавливает документы и материалы для привлечения сотрудников к дис-

циплинарной и материальной ответственности; 

– подготавливает планы противодействия коррупции и отчётных документов о 

реализации антикоррупционной политики «Центр ДПО «АНЭКС»; 

– взаимодействует с правоохранительными органами; 

– предоставляет в соответствии с действующим законодательством информа-

цию о деятельности «Центра ДПО «АНЭКС». 

4.3. Комиссия по противодействию коррупции в Центра «АНЭКС» формируется и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом «Центра ДПО 

«АНЭКС». 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, администра-

тивную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению 

суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации права занимать определенные должности государственной и муниципаль-

ной службы. 

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

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правона-

рушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юриди-

ческому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное пра-

вонарушение 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. 
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6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В «ЦЕНТРЕ ДПО «АНЭКС» 

6.1. Общие положения: 

6.1.1. План работы по противодействию коррупции в «Центр ДПО «АНЭКС» 

разрабатывается на основании: 

– Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции»; 

– Федерального закона от 17.07.2009 г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов»; 

– постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-

тов нормативных правовых актов»; 

– Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 г. №674-122 «О дополнительных ме-

рах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; 

– Закона Санкт-Петербурга от 29.09.2010 г. №504-118 «О мерах по реализа-

ции статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

– постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 г. №681 «О 

порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов и их проектов»; 

– постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 г. №1448 «О 

Порядке проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петер-

бурге»; 

– постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 г. №307 «О 

Порядке организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петер-

бурге»; 

– распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопас-

ности от 24.12.2009 №235-р «Об утверждении Методических рекомендаций 

по проведению антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»; 

– постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2011 г. №1717 «О 

Плане противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2012 – 2013 

годы»; 

– плана работы администрации Центрального района Санкт-Петербурга по 

противодействию коррупции в государственных учреждениях, подведом-

ственных администрации Центрального района СПб на 2013 г., утвержден-

ный Распоряжением администрации Центрального района СПб №3099-р от 

07.12.2012 г.; 

– плана работы администрации Центрального района Санкт-Петербурга по 

противодействию коррупции в государственных учреждениях, подведом-

ственных администрации Центрального района СПб на 2014г, утвержден-

ный Распоряжением администрации Центрального района СПб №3786-р от 

20.12.2013 г. 
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6.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной поли-

тики в «Центре ДПО «АНЭКС», систему и перечень программных мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции в ОУ. 

6.3. Цели и задачи. 

6.3.1. Ведущие цели: 

– недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

«Центре ДПО «АНЭКС»; 

– обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в Централь-

ном районе Санкт-Петербурга в рамках компетенции администрации 

школы; 

– обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан 

к деятельности администрации школы. 

6.3.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

– предупреждение коррупционных правонарушений; 

– оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

– формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 

– обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупцион-

ных правонарушений; 

– повышение эффективности управления, качества и доступности предостав-

ляемых школой образовательных услуг; 

– содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельно-

сти школы 

6.4. Ожидаемые результаты реализации Плана 

– повышение эффективности управления, качества и доступности предостав-

ляемых образовательных услуг; 

– укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

Контроль за реализацией Плана в Центре «АНЭКС» осуществляется директором 

школы и Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности. 

Информация о ходе реализации Плана размещается на сайте Центре «АНЭКС» 

Санкт-Петербурга в сети Интернет. 




