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ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике

1. Щели и задачи

Антикоррупционная политика в МБоУ кСШ Jф 1 им. Героя РоссииВ,Ч,Мезоха> а, Тахтамукай ( далее - Школа) представляет собой комплекс
взаимосвязанньIх принципов, процедур и KoHKpeTHbD( мероприятий, направленных на
профилакТику И пресеченИе корр).пционньIх .rравонарушений в деятедьности.

АнтикоррУпционнаrI политика разрабоiанu *о 
".поонение 

Федерального закона
от 25 декабря 2008 года JФ 273-ФЗ кО противодействии коррупции>.

I-[елью антикоррУпционной политики является обеспечение комплексного исогласованногО применения правовых и организационных Мор, направленЕых наборьбу с коррупцией в сфере образования.
задачами антикоррупционной политики является:
- информирование специалистов о нормативно-правовом обеспечении работыпо противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционньгх

правонарушений;

- оIIределение ocHoBHbIX
образовании;

направлений по профилактике коррупции в

формирование нетерпимости к коррупционному поведению.

2. Используемые в политике понятия и определения

КОРРУПЦИЯ - ЗЛОУПОТРебЛение служебньrм положением, дача взятки, получениевзятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконноеиспользование физическим лицом своего должностного положения вопреки законныминтересам общества и государства в цеJIях получения выгоды в виде денег, ценностей,иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав длясебя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанномулицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1Федерального закона от 25 декабря zЪов г. Ъ zzз-оз ко ,rрЪr""ол.йствии
коррупции>).

противодействие коррупции деятельность федеральньrх органовгосударственной власти, органов государственной власти Ъубiектов РоссийскойФедерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,организаций И физических лиц в пределах их полномочий (пункт2 статьи 1
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Федерального
коррупции>):

закона от 25 декабря 2008 г. ]ф 273-ФЗ (О противодействии

1) по предупреждению коррупции, в том числе по вьUIвлению и IIоследующему

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
2) по выявлению, 11редупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционньIх правонарушений (борьба с коррупцией);
3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньгх

правонарушений,
прелупреждение коррупции - деятеJlьность организации, направленнаJI на

введение элементов корпоративной культуры, правил и процедУР, реглаI\dентированных
внутренними нормативными документами, обеспечиваюцих недопущение

коррупционных правонарушений.
Взятка - полгIение должностным лицом, иностранным дол}кностным лицом

либо долх<ностным лицом публичной международной организации лично или через

посQедника денег] ценных бумаг, иного имуrцества либо в виде незаконньж оказания

ему услуг имущественного характера, предоставления иньIх имуц{ественНыХ ПраВ За

совершение действий (бездействие) в полъзу взяткодателя или представляемых им лиЦ,

если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должносТноГо лица

либо если оно в силу должностного положения мо}кет способствовать таким деЙСтвиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по слУжбе.

коммер.lеский подкуп незаконные передача лицу, выполняющему

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бУмаг,
иЕого имущества, оказание ему услуг имуrцественного характера, предоставление иных
имущественных прав за совершение действий (безлействие) в интересах даюЩего В

связи с занимаемым этим лицом служебным полох(ением (часть 1 статьи 204

Уголовного кодекса Российской Федерачии).
Itонфликт иItтересов - ситуация, при которой личная заинтересованносТЬ

(rrрямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет иЛи МожеТ

повлиять IIа надлежащее исполнение им должностных (труловьгх) обязанноСтей И ПРИ

которой возникает или может возникнуть противоречие меЖдУ личноЙ
заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и Законными
интересами граждан, организаций, способное привести к причинению вреда праВаМ и

законным интересам граждан, имуществу и (или) деловой репутации органиЗациИ,

работником (представитеJIем организации) которой он является.
Личная заиIrтересованность работника (представителя орГаНиЗаuиИ)

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с воЗможностью
получения работнитсом (представителем организации) при исполнении ДОлItНОСТнЬIх

обязанностей доходов в виде денег, ценностеЙ, иного имуlцества ИЛИ УслУГ
имуществеFIного характера, иных имуцIественных прав для себя или для третЬиХ Лиц.

3.Основные принципы антикоррупционной деятельности

Системы мер противодействия коррупции в Школе основываться на следуIощих
ключевых принципах:

Прuнцuп сооmвеmсmвuя полumuкu Школьl dейсmвуюlцеh4у законоDаmельсmву ч

о б u4 е пр uH я mbLM н о р м aux.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, заключенным Росоийской ФедерациеЙ межДУнародным

договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным ПраВоВыМ

актам, применимым к Школе.
П рurtъlъtп лuLl L! о z о прuх4 е р а pyko в о D сmв а.



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

Прuнцuп в о вл еч енно сmu р аб оmнuко в.

Информированность работников Школы
законодательства и их активное )л{астие
антикоррупционных стандартов и процед}р,

прuнцuп с ор азмерн о сmu анmuкоррупцuонных пр оце dyp pucky коррупцuu.
РаЗРабОТКа И Выполнение комплекса мероприятий, дозволяющих снизить

вероятность вовлечения Школы, его руководителя и сотрудников в коррупционную
деятельность, осуществляетаЯ с учетом существ)тоIцих в деятельности данной
организации коррупционньж рисков.'Прuнцъtп 

э ф ф е кmuвн о сmu анmuкоррупцuонных процеdур.
применение в Школе таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют

низк},ю стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
прuнцuп о m в е mс mв е н н о с mu u н е о mвр аmuмо с mu н аказ ан uя.
неотвратимость наказания для работников Школы вне завиOимости от

занимаемой должности, ста}ка работы и иЕых условий в случае совершения ими
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, атакже пepcoнaJlbнall ответственность руководства Школы за реализацию
внутриорганиз ационной антикоррупционной политики.

Прuнъluп оmкрыmосmч
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятьIх в

Школе антикоррУпционньIх стандартах ведения деятельности.
Пр uнъlъtп по с m о ялlн о Z о к о н mр о ля ч р е Zуляр rt о Z о ]vt о Hl,tm ор Lш Z а.
Рец,л9опое осуществление мониторинга эффБктивности внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

4. Область применения антикоррупционной IIолитI,Iки и круг лиц,
попадающих под ее действие

основным кругом ЛИЦ, попадающих под действие антикоррупционной
политики, являются работники ТIIколы, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Политика
распространяется и на лица, предоставляющие услуги Школе на основе гражданско-
правовых договоров. В этом случае соответствующие положения нужно включить в
текст договоров.

5. Определение должностных лиц, ответственных за реализацию
антикоррупционной политики

в Школе ответственным за противодействие коррупции, исходя из
установленных задач, специфики деятельности, штатной численности.
организационной структуры, материальньж ресурсов является директор.

задачи, функции и полномочия директора в сфере противодейътвия коррупции
определены его Щолхсностной инструкцией.

эти обязанности включают в частности:
- разработку локальных нормативных актов

реализацию мер по предупреждению корруIIции
кодекса этики и слуrкебного поведения работников.);

о положениях антикоррупционного
в формировании и реализации

организации, направленньIх на
(антикоррупционной политики,

- проведение контролъных мероприятий, направленных
коррупциОнных правонарушений работниками Школы;

з

на вьuIвление



- ПРИеМ И РаСсМотрение сообщениЙ о случаях склонения работников к
СОВеРШеНИЮ КОРРУПЦиОннЬIх правонарушениЙ в интересах или от имени иноЙ
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений
работниками, контрагентами Школьт или иными лицами;

- ОРГаниЗаIIия обучающих мероприятиЙ по вопросам профилактики и
ПРОТИВОДеЙствия коррупции и индивидуаJIьного консультирования работников;

- ОКаЗаНИе СОдеЙствия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
ПРОВеРОк Деятельности организации по вопросам предупрея{делия и противодействия
коррупции:'

- ОКаЗание содеЙствия уполномоченным представителям правоохранительных
ОрГаноВ при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

- проведение оценки резуJIьтатов антикоррупционной работы

б. Определение и закрепление обязанностей работников,
связанных с предупреяцением и противодействием коррупции

обязанности работников Школьт в связи с предупреждением и
противодействием коррупции являются обrцими для всех сотрудников.

общими обязанностями работников в связи с предупреждением и
противодействием коррупции являются следующие:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Школы;

- воздерживаться от поведения, которое мо}кет быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Школы;

- FIезамедлительно информировать директора Школы о случаjIх склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать директора о ставшей известной
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений Другими
работниками;

- сообщить руководителю о возможности возникновения либо возникшем у
работника конфликте интересов.

В ЦеЛЯХ Обеспечения эффеrстивного исполнения возложенньIх на работников
обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.

Исходя их шоложений статьи57 тк рФ по соглашению сторон в трудовой
договор, заключаемый С работником при приёме его на работу в Школу, могут
включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные данным
локаJIьным нормативным актом - кАнтикоррупционнiUI политика).

Общие и специаJIьные обязанности рекомендуется включить в должностные
обязанности работника Школы. При условии закрепления обязанностей работника в
связи с шредупрех(дением и противодействием корруIIции работодатель вправе
применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при
наличии оснований, предусмотренных тк рФ, за совершения неrrравомерных дейотвий,
повлекших неисполнение возложенньIх на него трудовых обязанностей.

7. Установление
стандартов

перечня реализуемых ацтикоррупционных мероприятий,
и процедур и порядок их выполнения (применения)
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Направление Мероприятие

обеопечение, закрепление
стандартов поведения и
декларация намерений

политики Школы.
Разработка и утверждение плана реализации
антикоррупционных мероприятий.
Разработка и rтринятие кодекса этики и служебного
поведения работников организации.
введение в договоры, связанные с хозяйственной
деятельностью организации, стандартной
антикоррупционной оговорки.
Введение антикоррупционньж положеЕий в должностные
обязанности работников,

разработка и введение
специ&тьных
антикорруIIционных

процедур.

работодателя о случаях склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких
сообrrlений, включаlI создание доступных кана]тов
передачи обозначенной информации (механизмов
<обратной связи), телефона ловерия).
Введение процедуры информирования работодателя о
ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционньж правонарушений Другими
работниками, контрагентами организац ии илииньIми
лицами и порядка рассмотрения таких сообщений,
включая создание доступных каналов передачи
обозначенной информации (механизмов кобратной связи>,
телефона ловерия).
введение процедуры информирования работниками
работодателя о возникновении конфликта интересов и
порядка урегулирования вьUIвленного конфликта
интересов,
введение процедур защиты работников, сообrцивших о
коррупционньIх правонарушениях в деятельности
организации, от формальных и неформальньж санкций.Обучение и

информирование

работников.
нормативными документами, регламентирующими
вопросы rtредупреждения и противодействия коррупции
организации.
пр о в едение о бучаюrrlих м ер опр иятиil п о в о про сам
профилактики и противодействия коррупции.
организация индивидуального консультирования
работников по вопросам применения (соблюдения)

1нтикоррупционных стандартов и процедур.
обеспечение
соответствия системы
внутреннего контроля и

Осуще.rвление регулярного KoHrpon" сйffiйй
внутренних процедур.
Осуществление регулярного контроля данньж



аудита организации
требованиям

антикоррупционной
политики организации.

бухгалтерского учета, наличия и достоверности rrерu"""-*
документов бlхгалтерского учета.
осуществление регулярного контроля экономической
обоснованности расходов в сферах с высоким
коррупционным риском: обмен деловыми подарками,
представительские расходы, благотворительные
.поiкертвования, вознаграждения внешним консультантам.

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной

работы'и распространение
отчетных материаIов.

Проведение регулярной оценки результатов работы по
противодействию коррупции,

Сотрулничество с
правоохранительными
органами в сфере

противодействия
коррупции.

оказание содействия уполномоченным представителям
контрольно-надзорных и правоохранительньIх органов при
проведении ими проверок деятельности организации по
противодействию корруrrции.

в качестве

утверждается план
приложения к антикоррупционной политике в Школе еяtегодно

реаJIизации антикоррупционных меропри ятий.

политику заявитель
причины и условия,

комиссией по соблюдению
и в течение 30 рабочих дней

8. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований
политикиантикоррупционной

ответственность работников Школьт за корр}цционные правонарушения
наступаеТ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

гратtдане Российской Федерации за совершение коррупционных
правонарушений несут уголовную, административн}то, гражданско-правовую и
дисциплинарн}.ю ответственность.

Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению
суда может быть лишено права занимать определённые дол}кности муниципальной
службы, а также в зависимости от обrцественной опасности деяния rrолучить наказание
в виде штрафа и (или) лишения свободы.

9, ПорядОк пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную IIолитику

В целях внесения изменений в антикоррупционн}то
направляет обращение к директору Школы, в котором излагает
послужившие основанием обращения,

Обращение заr{вителя подлежит рассмотрению
требований к служебному поведению работников Школы
направляет отвеТ о результате рассмотрения обращения.

полохtение об антикоррупционной политике размещается на информационньж
стендах в помещениях Школы и на официальном сайте Школы.


