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антикоррупционнои политики в школе

Антикоррупционная политика государственного бюджетного общеобразовательного

принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности.

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией
является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. Ns 27З-ФЗ <О противодействии
коррупции> (далее * Федеральный закон ЛЪ 273-ФЗ).

Нормативными актами, регулирующими антикоррупционную политику школы,
являются также:

- Закон <Об образовании)),
- Закон кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

государственных и муниципальньIх нужд)),
- Устав ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский

В соответствии со ст.13. Федерального закона М 273-ФЗ меры по
коррупции. принимаемые в организации. могут включать:

1) определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных л
иных правонарушений;

2) сотрулничество школы с правоохранительными органами; l

З) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы сотрудников школь];

4) принятие Кодекса о нормах профессиональной этики работников школы;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных

документов.
Антикоррупционная политика школы направлена на реализацию данных мер.

II. Используемые понятия и определения.

физическим лицом своего дол}кностного полохtения вопреки законным иLIтересам 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.
Коррупrrией TaKrKe является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального законаот25 декабря 2008 г, ]ф 273-ФЗ (О
противодействии коррупции>).

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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закон а от 25 декабря 2008 г. ЛЪ 273-
ФЗ кО противодействии коррупчии>):

а) по предупреждению коррупции; в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б.1 по выявлению. пред}преждению. пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонаруIJIений (борьба с коррупцией);

в) по,минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Оргацпзация - юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-

npaвoвoйфopмьrиoTpaсЛеBoйпpинaдлежнoсTИ.
- 
KoHTpaieHT - любЬе российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, с

которьш организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых
отношений.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо

услуг для

предулреждению
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должностнь]м лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 

i

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение
деЙствий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные лолномочия дол)кн.остного лица либо если онЬ
силу долх(ностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а ph
за общее покровительство или попустительство по службе.
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Коммерческий подкуп - незаконньlе передача лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного иl\lущества.
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом
служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации.).

Itонфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) работника (представителя организации) влияет или Mo}IteT повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (труловых) обязанностей и при которой возникает
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника
(представителя организации) и правами и законнь]ми интересами организации, способное
привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой
репутации организации, работником (прелставителем организации) которой он является.

JIпчная заинтересованность работпика (представителя организации)
ЗаИнтересованность работника (представителя организации), связанная с возмо}кностьtсl
получения работником (представителем организации) при исполнении дол)l(ностных
обязанцостеЙ доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественttого
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

III. Основные принципы антикоррупционной деятельности организации

Системы мер противодействия коррупции в школе основывается на следующих ключевых
принципах:

I Прuнцuп сооmвеm.сп,lвuя полumuкu орzанuзацuч dейсmвуюulелrу законоdаmельсmву ч
обttlепрuняmьtлr Hop.\,taxr 

:

Соответствие,реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской
Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам.
законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым
I( организации.

2 Прuнцttп лuчноео прuмерq руковоdсmва. ,, , i ii
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предулреждения и противодейсЬвия

3 Прuн цuп Gовлеченносm u рабоmн uков,
Информированность работников организации о положениях антикоррупционного

Законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных
стандартов и процедур.

, 1 Прttнцuп с ор азме рно с mu atmu*oppyпLluoHHbtx проце dур рuску коррупцuu.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность

вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность,
Осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных
рисков.

5 Прuнt luп э ф фе кmuвно с mu ан muкоррупцuонных проtlеdур.
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятийо которые имеют

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

правонаруlllений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная
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должности и выполняемых функций. Политика раслространяется и на лица, выполняющие
для школы работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-правоtsых договоров.
в этом случае соответствующие положения нужно включить в текст договоров.

]

i
l

i.
l

В школе ответствеНным за противодеЙствие коррупциИ. исходЯ из устаноВленныХ r.lдu.,.
специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры, материальных
ресурсов является директор.
задачи, фуппц"" и полномочия директора в сфере противодействия коррупции определены
его должностной инструкцией.
эти обязанности в частности, включают в себя:

, разработку локальных нормативных актов организации, направленных на реализациIомер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса нOрм
профессиональной этики работников и т.д.);

, проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных
правонарушений работниками организации;

, организация проведения оценки каррупционных рисков; ]

, приеМ и рассмотРение сообЩений о случаях склонения работников к совершению
коррупционных правОнаруlllений в интересахили от имени иной организации, а также
о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами
школы или иными лицами;

о организаЦия заполнения ирассмотрения деклараций о конфликте интересов;
,, организация обучающих мероприятийпо вопросам профилактики 

" 
пръrruодействия

коррупциИ и индивидУальногО консультирования работников;, оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
лравоохранительных органов лри проведении ими инспекцион ных проверок
деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции:

, оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

, проведение оценки результатов антикоррупчионной работы и подготовка
соответствующих отчетных материалов Учредителю.

связанных,с предупреяцением и противодействием коррупции

обязанности работников организации в связи с предупреждением и противодействием
a\/пt|Ittr л^.,,,..

ilr

коррупции: являются общими для всех сотрудников школы,
общими обязанностями работников в связи с предулреждением и противодействием
коррупции я вляются следующие:

i
.l



, воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррулционных
правонарушений в интересах или от имени школы;

, воздерItиваться от поведения, которое может быть истолковано окрух(аюшими, как
готовность совершить или участвовать 

" 
Ьоuaрrепии коррупционного прuuопuруrения в

интересах или от имени школы:
, незамедлИтельнО информирОвать директора школы. руководство организации о

случаях, склонения работника'к совершенr- поррупционных правонарушении;
о незамедлительно информировать непосредственногбначальникu, рупоrодar"оорганизации о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционtlьlх

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными
лицами:

, сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о
возмо}кности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников
обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.

ИСХОДЯ ИХ ПОЛО)tеНИЙ СТатьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор,
заключаемый с рабqтником при приёме его на работу в школе, могут включаться права и
обязанности работника и работодателя, установленнь]е данным локальньiд,{ нор]\{ативным
актом - <Антикоррупционная политика)).

Общие и специальные обязанности рекомендуется включить в трудовой договор

лрименить к работнику д,Iеры дисциплинарного взыскания, включая уЪопuпaпrе, при 
"un"u"оснований, предусмоТренных тк рФ, за совершения неправомерных действий, повлекших

неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.

VII. Установление перечня реализуемых школой антикоррупционных
мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнеrrи, 1пр"rенения)

l

L

Направцqццq меооппиятие
Нормативное обеспечение, закрaпraпЙ
стандартов поведения и декларация
намерений

Разработка и лринятие кодекса норм
профессиональной этики и слуrкебного
поведения работников организации
Разработка и внедрение полоlttения о
конфликте интересов, декларации о
конфликте интересов
Разработка и принятие лравил, 

]

регламентирующих вопросы обмена
деловыми лодарками и знаками делового
гостеприимства

]

Разработка и введение специальных
антикоррупцион н ых процедур

Введение процедуры информирования
работниками работодателя о случаях
склонения их к совершению коррупционных
нарушений и порядка рассмотрения таких
сообщений, включая создание доступных
каналов передачи обозначенной информации
Введение процедуры информирования
работодателя о ставшей извеотной рабогнику
информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений други,чrи
работниками, контрагентами организаци и или
иными лицами и порядка рассмотрения тДких
сообщений, включая создание доступныхj ,,

каналов передачи обозначенной информа[ии
Введение процедуры информ ирования
руководител1 о возникновении когlфликта



интересов и порядка урегулирования
выявленного конфл икта интересов
Введение процедур защиты работников,
сообщивших о коррупционных
правонарушениях в деятельности
организации. от формальных и неформал
санкций

нь]х

Проведбние периодической оценки |

коррупционных рисков в целях выявления
сфер леятельности организации, наиболее
подверженных таким рискам, и разработки
соответствующих антикоррупционных мер

Обучение и информирование работников Ознакомление работников под роспись с
нормативными документам и,

регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в организации
Проведение обучающих мероприятий по
вопросам профилакт ики и противоде йствия

д9ррJдциц
Организация инди видуального
консультирования работников по
применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур

м

обеспечение соответотвия системы
внутреннего контроля и аудита
организации требованиям
антикоррупционной политики организации

Осуществление регулярного контроля
соблюдения внутренних процедур
Осуществление регулярного контроля данных
бухгалтерского учета, наличия и

достоверности первичных документов
бlхгалтерского учета
Осуществление регулярного контроля
экономической обоснованности расходов в

сферах с вь]соким коррупционным риско]чt:
обмен деловым и подарками,
представител ьские расходы,
благотворительные пожертвования, 

]

вознагра)кдения внешним консул bTaHTaMl

Оцен ка результатов проводимой
антикоррупционной работы и

распространение отчетных материалов

Проведение регулярной оценки результатов
работы по противодействию коррупции
Подготовка и распространение отчетнь]х
материалов о проводимой работе и

достигнутых результатах в сфере
противодействия коррупции

ri
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В качестве приложения к антикоррупционной политике в школе ежегодно утвер)t(дается
план реализации антикоррупционных мероприятий.

VIII. Оценка коррупционных,рисков.

L{елью оценки коррупционных рисков является определение конкретных лроцессов
и видов деятельности школы, при реализации которых наиболее высока вероятность
совершения работниками организации кQррупционных правонарушений как в целях
получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков является ваrкнейшим элементом антикоррупционЙой
политики,, Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных
мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы.
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направляемь]е на проведение работы по профилактике коррупции.
Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки

антикоррупционной политики. так и после ее утверждения на регулярной основе и
оформляется Приложением к данному документу.

порядок проведен и я оценки корруп ционных рисков :

. представить деятельность организации в виде отдельных процессов.
l(оторых выделить составные элементы (подпрочессы);

. выделить (критические точки) - для каждого процесса и определить
(подпроuессы). при реализации которых наиболее вероятно возникновение

,i
в каждом

]

из

те элементы

правонарушении.
. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском,

составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено организацией

или ее отдельнь]ми работниками при совершении (коррупционного правонарушения);
- должности в организации, которые являются (ключевыми) для совершения

коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц организации
необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возмо}ltным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платехtей.
- наосновании проведенного анализа подготовить (карту коррупционных рисков

организации) - сводное описание (критических точек) и возможных коррупционных

- разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционнь]х
рисков,

IX. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований.

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников Ir]колы
является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционнь]х правонарушений.

При этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать множество
различных форr.

С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности своих
работников в школе следует принять Положение о конфликте интересов.

Полоlttение о конфликте интересов - это внутренний документ организации,
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих
у работников организации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. При разработке
положения о конфликте интересов следует обратить внимание на включение в него
следующих аспектов:

о цели и задачи положения о конфликте,интересов;
. ислользуемые в положении понятия и олределения;
. круг лиц, попадающих под действие положения;
. основные принципы управления конфликтом интересов в организации;
. порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта
интересов;

. обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта
интересов,
. определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте

интересов и рассмотрение этих сведений;
. ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов.

В основу работы по управлению конфликтом интересов в школе могут быть положены
следующие принципы:

. обязательность раскрытия сведениЙ о реальном или потенциальноj\{ конфликте

ицтересов;
о индивидуальное рассмотрение и о,ценка репутационных рисков для организаци}4 при

выявлении каждого конфллкта интересов и его урегулирование;
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его урегулирования;, соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании
конфликта интересов;
, защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов.

которы й был. с воевременно рас крыт работни ком и урегул ирова н ( прьдоruрu*.п )
организацией.

обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:, прИ принятиИ решениЙ по деловыМ вопросам и выполнении своих трудовых
обязанн.остей руководствоваться "пr.р..ч*й школы - без учета своих n;;;,*
интересов, интересов своих родственников и друзей;, избегать (по возможности) ситуаций и обсiьятельств, которые могут привести n '

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

в школе возмоя(но установление различных видов рuскро,rй" конфликта интересов, в том
числе:
, раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;, раскрытие сведений о конфликте интересов лри назначении на новую дол}кность;, разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в письменном
виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в 

t 
i

устной форме_с последующей фиксацией в письменном виде. 
iII]кола берёт,на себя 8бязательство конфиденциального рассмотрения пр.д.ruuп."п]ь,*

сведений и урегулирования конфликта интересов. ' '

поступившая информация должна быiь тщательно проверена уполномоченным на это
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ С цеЛью оценки серьезност, uоrп"пuЬщ"* дrr'ооru""ruu"" р;;-;;;выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфлrпru 

""r.ресов, 
Следует иметь в

виду, что в итоге этой работы школа может придти к вь]воду, что ситуация, сведения о
которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие,
не нуждается в специальных способах урегулирования. Организация также может придти к
выводу,, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его
разрешения. в том числе:

, ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника;

q Добровольный отказ работника лицея или его отстранение (постоянное или
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам,
которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

,. пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;, временное отстранение работника от долхtности, если его личные
противоречие с функчиональными обязанностями;

, передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;, отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами
организаци и;
. 

} вольнение работника из организации по инициативе работника:, увольнение работника по инициативе работолателя за совершение дисциплинарного
проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его
вине возложенных на него трудовых обязанностей.

приведенный перечень способов разрешения конфлик,га интересов не является
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности организации и работника,
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меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более }l(естl(ие
меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью иJIи

в случае, если более (мягкие) меры оказались недостаточно эффективными. При принятии

решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать
значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес булет

реализован в ушерб ""r.p.au, организации.
Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах

интересов являются директор.
В школе должно проводиться обучение работников по вопросам профилаl(тиI(и и

противодействия коррупции. Щели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий,
Обучение проводится по следующей тематике:

. коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);
о юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;
. ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами

организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в

деятельности организации (лрикладная);
. выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей

(прикладная);
,. поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательства

взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, иных

,l
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о взаимодействие с правоохранительными
проти водействия коррупции (приклалная).

Возможны следующие виды обучения:
. обучение пq вопросам профилактики и противодействия коррупции

r]
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органами по вопросам профилактики и

непосредственно
после приема на рабоiу:

. обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, '

предполагаюш]ую ислолнение обязанностей, связанных с предупреждением и
проти водействием коррупции ;

. периодическое обучение работников организации с целью поддержания их знаний и

навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне.
Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осуществляется в

индивидуальном порядке.

Федеральным законом от б декабря2011г. Ns 402-ФЗ кО бухгалтерскоN,I учете)
установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль
хозяйственt{ых операций, а для организаций, бухгалтерская отчетность, которых подле)iiит
обязательному аудиту, TaK)Ite обязанность организовать внутренний контроль ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Система внутреннего контроля и аудита организации мо}кет способствовать
профилакт"оa, ur" 

"лени 
ю корруп ционных правонарушений в деятельности организации,

При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего
контроля иауди,га, как обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетно9ти организации и обеспечение соответствия деятельности организации требованиям
нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации. ,Щля этого
система внутреннего контроля и аудита должна учитывать требования антикоррупционной
по,цитики, реализуемой организацией, в том числе:

. проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельностl.t,
которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупре}кдению
коррупции;

. контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации,

. проверка экономической обоснованности осуlrlествляемых операций в сферах
коррупционного риска.

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности пре}Itде всего свflзан
с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и направлен на
предупреждение и выявление соответотвующих нарушений: составления неофициqльной
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