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I  Целиизадачи 
 

Антикоррупционнаяполитикавмуниципальногобюджетногообщеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы имени Л.В. 
Смсирных(далееШкола)представляетсобойкомплексвзаимосвязанныхпринципов, процедур и 
конкретных мероприятий, направленных на профилактику 
ипресечениекоррупционныхправонарушенийвдеятельностисотрудниковШколы. 
АнтикоррупционнаяполитикаразработанавоисполнениеФедеральногозаконаот25декабря2008г
ода№ 273-ФЗ«О противодействиикоррупции». 
Целью антикоррупционной политики является обеспечение комплексного 
исогласованногопримененияправовыхиорганизационныхмер,направленныхнапредупреждени
еипротиводействиекоррупционнойсоставляющейвдеятельностисотрудниковШколы. 
Задачамиантикоррупционнойполитикиявляются: 

− информирование специалистов о нормативно-правовом обеспечении 
работыпопротиводействиюкоррупциииответственностизасовершениекоррупционныхправона
рушений; 

− определениеосновныхнаправленийпопрофилактикекоррупциивдеятельностисотрудн
иковШколы; 

− формированиенетерпимостиккоррупционномуповедению. 
 
IIИспользуемыевполитикепонятияиопределения 
 

2.1.Коррупция–злоупотреблениеслужебнымположением,дачавзятки,получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иноенезаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопрекизаконным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде 
денег,ценностей,иногоимуществаилиуслугимущественногохарактера,иныхимущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставлениетакойвыгодыуказанномулицудругимифизическимилицами.Коррупциейтакжея
вляется совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 
юридическоголица(пункт1статьи1Федеральногозаконаот25декабря2008г.№273-
ФЗ«Опротиводействиикоррупции»). 

Противодействиекоррупции–
деятельностьфедеральныхоргановгосударственнойвласти,органовгосударственнойвластисубъ
ектовРоссийскойФедерации,органовместногосамоуправления,институтовгражданскогообщес
тва,организацийифизическихлицвпределахихполномочий(пункт2статьи1Федеральногозакона
от25декабря2008г.№273-ФЗ«Опротиводействиикоррупции»):
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1) попредупреждениюкоррупции,втомчислеповыявлениюипоследующемуустран
ению причинкоррупции(профилактикакоррупции); 

2) повыявлению, предупреждению,пресечению,раскрытиюи 
расследованиюкоррупционныхправонарушений(борьбаскоррупцией); 

3) по минимизации и (или) ликвидации последствий
 коррупционныхправонарушений. 

Предупреждениекоррупции–деятельностьорганизации,направленнаянавведение 
элементов корпоративной культуры, правил и процедур, 
регламентированныхвнутренниминормативнымидокументами,обеспечивающихнедопу
щениекоррупционныхправонарушений. 

Взятка –получение должностнымлицом лично иличерезпосредника 
денег,ценныхбумаг,иногоимуществалибоввиденезаконныхоказанияемууслугимуществе
нного характера, предоставления иных имущественных прав за совершениедействий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такиедействия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо 
еслионовсилудолжностногоположенияможетспособствоватьтакимдействиям(бездейств
ию),аравнозаобщеепокровительствоилипопустительствопослужбе. 

Коммерческийподкуп–
незаконнаяпередачалицу,выполняющемууправленческиефункцииворганизации,денег,це
нныхбумаг,иногоимущества,оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественныхправ за совершение действий (бездействие) в 
интересах дающего в связи с 
занимаемымэтимлицомслужебнымположением(часть1статьи204УголовногокодексаРос
сийскойФедерации). 

Конфликтинтересов–
ситуация,прикоторойличнаязаинтересованность(прямаяиликосвенная)работника(предст
авителяорганизации)влияетилиможетповлиять на надлежащее исполнение им 
должностных (трудовых) обязанностей и 
прикоторойвозникаетилиможетвозникнутьпротиворечиемеждуличнойзаинтересованнос
тью работника (представителя организации) и правами и законнымиинтересами 
граждан, организаций, способное привести к причинению вреда правам 
изаконныминтересамграждан,имуществуи(или)деловойрепутацииорганизации,работни
ком(представителеморганизации)которойонявляется. 

Личнаязаинтересованностьработника(представителяорганизации)–
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 
возможностьюполучения работником (представителем организации) при исполнении 
должностныхобязанностейдоходовввидеденег,ценностей,иногоимуществаилиуслугиму
щественного характера, иныхимущественныхправдлясебяилидлятретьихлиц. 

 
IIIОсновныепринципыантикоррупционной деятельности 
 

СистемамерпротиводействиякоррупциивШколеосновываетсянаследующих
ключевыхпринципах: 

1. Принципсоответствия политики Школы действующему законодательству 
иобщепринятымнормам. 

СоответствиереализуемыхантикоррупционныхмероприятийКонституцииРоссийс
кой Федерации, законодательству Российской Федерации и иным 
нормативнымправовым актам,применимымкШколе. 

2. Принципличногопримераруководства. 
Ключевая роль руководства Школы в формировании культуры нетерпимости 

ккоррупцииивсозданиивнутриорганизационнойсистемыпредупрежденияипротиводейст
виякоррупции. 



4  

3. Принципвовлеченностиработников. 
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ИнформированностьработниковШколыоположенияхантикоррупционногозаконо
дательстваиихактивноеучастиевформированиииреализацииантикоррупционныхстандар
товипроцедур. 

4. Принципсоразмерностиантикоррупционныхпроцедуррискукоррупции. 
Разработкаивыполнениекомплексамероприятий,позволяющихснизитьвероятност

ь вовлечения Школы, его руководителя и сотрудников в 
коррупционнуюдеятельность,осуществляетсясучетомсуществующихвдеятельностиШко
лыкоррупционныхрисков. 

5. Принципэффективностиантикоррупционныхпроцедур. 
Применение в Школе таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеютнизкуюстоимость,обеспечиваютпростотуреализациииприносятзначимыйрезульта
т. 

6. Принципответственностиинеотвратимостинаказания. 
НеотвратимостьнаказаниядляработниковШколывнезависимостиотзанимаемойдо

лжности,стажаработыииныхусловийвслучаесовершенияимикоррупционныхправонаруш
енийвсвязисисполнениемтрудовыхобязанностей,атакжеперсональнаяответственностьру
ководстваШколызареализациювнутриорганизационной антикоррупционнойполитики. 

7. Принципоткрытости 
Информированиеконтрагентов,партнеровиобщественностиопринятыхвШколеант

икоррупционныхстандартахведениядеятельности. 
8. Принциппостоянногоконтроляирегулярногомониторинга. 
Регулярноеосуществлениемониторингаэффективностивнедренныхантикоррупци

онныхстандартовипроцедур,а такжеконтролязаихисполнением. 
 
IVОбласть применения антикоррупционной политики и круг 
лиц,попадающихпод еедействие 
 

Областью применения антикоррупционной политики являются 
отношения,действия,полномочияповидамдеятельностиШколы,предусмотреннымуставо
мШколы. 

Основнымкругомлиц,попадающихподдействиеантикоррупционнойполитик
и, являются работники Школы, находящиеся с ней в трудовых отношениях, 
внезависимостиотзанимаемойдолжностиивыполняемыхфункций.Политикараспространя
ется и на лица, предоставляющие услуги Школе на основе гражданско-
правовыхдоговоров. 

 
VОпределение должностных лиц, ответственных за 
реализациюантикоррупционнойполитики 

ВШколеответственнымзапротиводействиекоррупции,исходяизустановленныхзадач,спе
цификидеятельности,штатнойчисленности,организационнойструктуры,материальныхре
сурсов,являетсядиректор. 

Задачи, функции и полномочия директора в сфере противодействия 
коррупцииопределеныегодолжностнойинструкцией. 

Этиобязанностивключаютвчастности: 
− разработку локальных нормативных актов Школы, направленных на 
реализациюмер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса 
этики ислужебногоповеденияработников); 

− проведениеконтрольныхмероприятий,направленныхнавыявлениекоррупционн
ыхправонарушенийработникамиШколы; 

− приемирассмотрениесообщенийослучаяхсклоненияработниковксовершениюк
оррупционныхправонарушенийвинтересахили отименииной 
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организации,атакжеослучаяхсовершениякоррупционныхправонарушенийработниками,
контрагентами Школы илиинымилицами; 

− организацияобучающихмероприятийповопросампрофилактикиипротиводейст
виякоррупцииииндивидуальногоконсультированияработников; 

− оказаниесодействияуполномоченнымпредставителямконтрольно-
надзорныхиправоохранительныхоргановприпроведенииимиинспекционныхпроверокдея
тельностиШколыповопросампредупрежденияипротиводействиякоррупции; 

− оказание содействия уполномоченным представителям 
правоохранительныхоргановприпроведениимероприятийпопресечениюилирасследован
июкоррупционныхпреступлений,включаяоперативно-розыскныемероприятия; 

− проведениеоценкирезультатовантикоррупционнойработы. 
В Школе приказом утверждается Комиссия по противодействию 

коррупции,членыкоторойпроводятмероприятияантикоррупционнойнаправленностиивед
утрассмотрениепроисшествий,имеющихподозрениенаналичиекоррупционнойсоставляю
щей.Всоставкомиссиивобязательномпорядкевходятдиректор,председательпрофсоюзног
окомитета,социальныйпедагог.Заседаниякомиссиипротоколируются. 

 
VIОпределение и закрепление обязанностей 
работников,связанныхспредупреждениемипротиводействиемкоррупции 
 

ОбязанностиработниковШколывсвязиспредупреждениемипротиводействи
емкоррупцииявляютсяобщимидлявсехсотрудников. 

Общимиобязанностямиработниковвсвязиспредупреждениемипротиводейст
виемкоррупцииявляются следующие: 

− воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционныхправонарушенийвинтересахилиотимениШколы; 

− воздерживатьсяотповедения,котороеможетбытьистолкованоокружающимикак
готовностьсовершитьилиучаствоватьвсовершениикоррупционногоправонарушениявинт
ересахилиотимениШколы; 

− незамедлительноинформироватьдиректораШколыослучаяхсклоненияработник
ак совершениюкоррупционныхправонарушений; 

− незамедлительно информировать директора о ставшей известной 
информацииослучаяхсовершениякоррупционныхправонарушенийдругимиработниками
; 

− сообщитьруководителюовозможностивозникновениялибовозникшемуработни
каконфликтеинтересов. 

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на 
работниковобязанностейрегламентируютсяпроцедурыихсоблюдения. 

Исходяихположенийстатьи57ТКРФпосоглашениюсторонвтрудовойдоговор,закл
ючаемыйс  работником  при  приёме  его  на  работу   в  Школу,могутвключаться  права  
и  обязанности  работника  и  
работодателя,установленныеданнымлокальнымнормативнымактом. 

 
VIIУстановлениеперечняреализуемыхантикоррупционныхмероприятий,стандар
товипроцедур ипорядок ихвыполнения(применения) 
 

Направление Мероприятие 
Нормативное РазработкаипринятиеПоложенияобантикоррупционной 
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обеспечение,закреплениес
тандартовповеденияидекл
арациянамерений 

политикеШколы. 
Разработкаиутверждениеплановреализацииантикоррупцио
нныхмероприятийпогодам. 
Разработкаипринятиекодексаэтикиислужебногоповедения 
работников. 
Введениевдоговоры,связанныесхозяйственнойдеятельност
ью организации,
 стандартнойантикоррупционной 
оговорки. 
Введение антикоррупционных положений в 
должностныеобязанностиработников. 

Разработка и
 введениеспе
циальныхантикоррупцион
ныхпроцедур 

Введениепроцедурыинформированияработникамиработода
теляослучаяхсклоненияихксовершениюкоррупционных 
нарушений и порядка рассмотрения 
такихсообщений,включаясозданиедоступныхканаловперед
ачиобозначеннойинформации(механизмов 
«обратнойсвязи»,телефонадоверия). 
Введениепроцедурыинформированияработодателяоставше
йизвестнойработникуинформацииослучаяхсовершениякор
рупционныхправонарушенийдругимиработниками, 
контрагентамиШколыилиинымилицамиипорядкарассмотре
ниятакихсообщений,включаясозданиедоступныхканаловпе
редачиобозначеннойинформации(механизмов«обратнойсвя
зи»,телефонадоверия). 
Введениепроцедурыинформированияработникамиработода
теляовозникновенииконфликтаинтересовипорядкаурегулир
ованиявыявленногоконфликтаинтересов. 
Введениепроцедурзащитыработников,сообщившихокорруп
ционныхправонарушенияхвдеятельности,от 
формальныхинеформальныхсанкций. 

Обучение и 
информирование
работников. 

Ежегодноеознакомлениеработниковподросписьснормативн
ымидокументами,регламентирующимивопросы 
предупреждения и противодействия коррупции вШколе 
Проведениеобучающихмероприятийповопросампрофилакт
икиипротиводействиякоррупции. 
Организация  индивидуального
 консультированияработников по 
 вопросам применения
 (соблюдения)антикоррупционныхстандартов
ипроцедур. 
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Обеспечениесоответствия
 
 системы
внутреннего
 контроля
требованиям 
антикоррупционной 

Осуществление регулярного контроля
 соблюдениявнутреннихпроцедур. 
Осуществление регулярного контроля
 данныхбухгалтерскогоучета,наличияи
достоверностипервичных 
документовбухгалтерскогоучета. 
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политикиШколы Осуществлениерегулярногоконтроляэкономическойобосно
ванностирасходоввсферахсвысокимкоррупционнымриском
:обменделовымиподарками, 
благотворительныепожертвования. 

Оценка
 результатов
проводимойантикоррупци
онной 
работыи распространение 
отчетныхматериалов. 

Проведениерегулярнойоценкирезультатовработыпопрот
иводействиюкоррупции. 

Сотрудничество 
 справоохра
нительнымиорганами
 в
 сферепроти
водействия 
коррупции. 

Оказаниесодействияуполномоченнымпредставителямконтр
ольно-надзорных и правоохранительных органов 
припроведенииимипроверокдеятельностиШколыпопротив
одействиюкоррупции. 

 

VIII   Оценкакоррупционныхрисков 
 

Целью   оценки   коррупционных   рисков    является    
определениеконкретныхпроцессовивидовдеятельностиШколы,приреализациикоторыхн
аиболее   высока   вероятность   совершения   работниками
 коррупционных
правонарушенийкаквцеляхполученияличнойвыгоды,такивцеляхполучениявыгодыШкол
ой. 

Оценка коррупционных рисков позволяет обеспечить соответствие 
реализуемыхантикоррупционныхмероприятийспецификедеятельностиШколыирациона
льноиспользоватьресурсы,направляемыенапроведениеработыпопрофилактикекоррупци
и. 

Порядокпроведенияоценкикоррупционныхрисков: 
· представить деятельность Школы в виде отдельных процессов, в каждом 

изкоторыхвыделитьсоставныеэлементы, 
· выделить «критические точки» для каждого процесса, при реализации 

которыхнаиболеевероятно возникновениекоррупционных правонарушений, 
· длякаждогоподпроцесса,реализациякоторогосвязанаскоррупционнымриском,с

оставляетсяописаниевозможныхкоррупционныхправонарушений,включающее: 
- характеристикувыгодыилипреимущества,котороеможетбытьполученоШколойи

лиееотдельнымиработникамиприсовершении«коррупционногоправонарушения», 
- должностивШколе,которыеявляются«ключевыми»длясовершениякоррупционн

огоправонарушения. 
Наоснованиипроведенногоанализаготовится«картакоррупционныхрисков». 

 
IXОтветственность сотрудников за несоблюдение 
требованийантикоррупционнойполитики 



1
 

 

ОтветственностьработниковШколызакоррупционныеправонарушениянасту
паетв соответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации. 

ГражданеРоссийскойФедерациизасовершениекоррупционныхправонаруше
нийнесутуголовную,административную,гражданско-
правовуюидисциплинарнуюответственность. 

Физическоелицо,совершившеекоррупционноеправонарушение,порешению 
суда может быть лишено права занимать определённые должности, а также 
взависимости от общественной опасности деяния получить наказание в виде штрафа 
и(или)лишениясвободы. 

 
XПорядокпересмотраивнесенияизмененийвантикоррупционнуюполитику 
 

В целях внесения изменений в антикоррупционную политику 
заявительнаправляет обращение к директору школы, в котором излагает причины и 
условия,послужившиеоснованиемобращения. 

Обращениезаявителяпособлюдениютребованийкслужебномуповедениюра
ботниковШколыподлежитрассмотрениюнезависимойкомиссией,котораявтечение30рабо
чихднейнаправляетответорезультатерассмотренияобращения. 

Положение об антикоррупционной политике размещается
 наинформационныхстендахв 
помещенияхШколыинаофициальномсайтеШколы. 
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