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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федера--tьны}{ законо\{
Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ кО протI,lво_]ействlll,i корр\,пцlilI>l.
Федеральным законом Российской Фелерации от 29.12.2О12 г. ý ]7]-ФЗ,,Об образованI1Il в

Российской Фелераuии) и методическими рекомендация\Iи по протItво_]ействllю корр\пцнIl.
разработанными I\4инистерством труда и социальной защllты Россrtйскоit Фе:ераuttlt t,t

рекомендованными Минобрнауки России к исllолнению в образовате.-1ьны\ органIlзацItя\. в

целях защиты прав и свобод работников N4уничипального бю_],кетного обшеобразовате.lьного
учреждения кСредняя общеобразовательная школаNЬ1 г. Бодайбоll (:a-lee - \1БО}'кСОШ ]\Ъ1).
школа, образовательная организация).

Положение об антикоррупционной политике N4БОУ (СОШ }q1,)(-]Llee - По.tожение,
антикоррупционная политика) является локальным нормативны\I aKTo\I образовательной
организации.

1.2. Антикоррупционная политика представляет собой ко\lпjIекс взаимосвязанньIх
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение
коррупционных правонарушений в деятельности образовательной организации и соблюдение
норм антикоррупционного законодательства Российской Фелерачии работниками и иными
лицами, которые N{огут действовать от имени образовательной организации.

1.3. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с Федеральным законом
Российской Фелераuии от 25.12.2008 N9 273-ФЗ <<О противодействии коррупции>, Указом
Президента Российской Федерации от 15.07.2015 ЛЪ 364 кО мерах по совершенствованию
организации деятельности в области противодействия коррупции>, Письмом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 20 февраля 2015 г. N 1 8-0/l0/iП-906
"О Методических рекомендациях по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих
при реализации функций", N4етодическими рекомендациями по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанными
Министерством труда и социальной защиты Российской Фелерации в 2014 году.

1.4. Настоящей антикоррупционной политикой устанавливаются:
- основные принципы противодействия коррупции;
-правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней;
- минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

1.5. Основными целями антикоррупционной политики являются:
- предупреждение коррупции в общеобразовательной организации;
- формирование антикоррупционного сознания у работников образовательной организации.

1.6. Основные задачи антикоррупционной политики образовательной организации:
- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения;
- мониторинг эффективности мероприятий антикоррупционной политики;
- установление обязанностей, связанных с гtредупреждением и противодействием коррупции
работников образовательной организации.

1.7. В соответствии со ст.13.3 Федерального закона Российской Фелерачии от 25,12.2008
N9 27З-ФЗ кО противодействии коррупции) меры по предупреждению коррупции,
принимаемые в образовательной организации, могут включать:

1) опрелеление подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрулничество школы с правоохранительными органами;
З) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на

обеспечение добросовестной работы образовательной организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников образовательной

организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов работников образовательной

орган и заци и:

6) недопупrение составления неофициальной отчетности и использования поддельных
документов.

2. Используемые в антикоррупционной полlлтике понятия и определения



Коррупция * злоупотребление служебным положением, дача взятки. поJучение взятки,
Злоупотребление полномочиями, коммерческиЙ подкуп ,цибо иное незаконное испо.-Iьзование

фИЗИчеСким лицом своего должностного положения воtIреки законны_\{ интересаrt общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного It\f\-щecTвa l].'l}l \,с,l\,г
имущественного характера, иных имущественных прав для себя и.-lli J_-lя третыtх .-lлlц .rlIбо
незаконное предоставJIение такой выгодь] указанному лицу др),ги\tlt фltзltческli\Ili _lIIца\{It,

Коррупцией такхсе является совершение перечисленных деяний от и\lен[I I{.l}l в IIнтересах
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Фелерапьного закона от 25 лекабря 2008 .\Ъ 27З-ФЗ ,(О

противодействии коррупчии>).
Противодействие коррупции - деятельность фелеральных органов государственной

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерачии, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах
их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 N9 27З-ФЗ кО
противодействии коррупuии >) :

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

б) по выявлению, предупре}кдению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

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

организационно-лравовой формы и отраслевой гIриналлежности.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с

которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений,
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия
(безлействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу
должностного положения может способствовать таким действиям (безлействию), а равно за
общее покровительство или попустительство по службе,

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняюLцему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценньIх бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг имуIцественного характера, предоставление иных имущественных прав за
совершение действий (безлействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом
служебньш положением (часть i статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им должностных (труловых) обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть tlротиворечие между личной заинтересованностью работника (представителя
организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к
причинению вреда правам и законным интересам. имуществу и (или) деловой репутации
организации, работником (представителем организации) которой он является.

Личная заинтересованность работника (представителя учреждения)
заинтересованность работника (представитеrя учрех<дения), связанная с возможностью
получения работником (представителем учреждения.) при исполнении должностных
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имуlцества или услуг имущественного
характера, иных имуtцественных прав для себя или для третьих лиц.

3.Основные принципы антикоррупционной деятельности



системы мер противодействия коррупции в учреждении основываются на следующих
ключевых принципах.

з.1. Принuип соответствия политики организации действующему законодательству и
обrцепринятым HopMai\,{.

соответствие реа-циз\,емых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской
ФедерациИ, закJtЮченныj\,1 Российской ФедерациеЙ международным договорам,
законодательству Российской Федерации и иным норма,гивным правовым актам, применимым к
образовательной организации.

З.2. Принцип личного примера руководства,
КЛЮЧевая роль руководства образовате;rьной организации в формировании культуры

НеТеРПИМОсТи к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и
противодействия коррупции.

3.3, Принцип вовлеченности работников.
ИНформированность работников образовательной организации о положениях

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.

З.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность

вовлечения образовательной организации] ее руководителей и работников в коррупционную
деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данной образовательной
организации корруllционных рисков.

3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
ПРИМеНеНИе в образовательной оргzlнизации таких антикоррупционных мероприятий,

которые имеюТ низкуЮ стоимость, обеспечивают гIростоту реализации и приносят значимый
результат.

3.6. Принцип ответственности и FIеотвратимости наказания.
НеОтвратимость наказания для работников образовательной организации вне

зависимости от занимаемой долхtности, стажа работы и иных условий в случае совершенияими
КОРРУпцИонных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также
персональная ответственность руководства образовательной организации за реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.

З,] . Принцип открытости
ИНфОрмирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в

ОбРаЗОВаТеЛьной организации антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
3.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуu{ествление мониторинга эффективности внедренных

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

4. ОбЛаСть применения антиltоррупционной политики и круг .циц, попадающих под
ее действие

4.1. ОСновным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной политики,
являются работники образовательной организации, находящиеся с ней в трудовых отношениях,
вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых фУнкций. Антикорруrrционная
политика распространяется и на лица, выполняющие для образовательной организации работы
илИ предоставЛяющие услугИ на основе граждансItо-правовых договоров. В этом случае
соответствующие положения включаIотся в текст договоров.

5. Определение должностных лицr ответственных за реализацию
антикоррупционной политики

5.1. Образовательная организация определяет должностных Лиц, ответственных за
противодействие коррупции. исхо/tя из собственt-tых потребностей, задач, специфики
деятельноСти. штатнОй численНосT и. оргаIjIизационНой структуры, материальных ресурсов и др.



признаков.
Задачи, фу"пц", и полномочия должностных лиц, ответственных за противодействие

КОРРУПции" дол}кны быть определеньi в трудовых договорах и должностных инструкциях
ответственньж работников ;

эти обязанности включают в частности:
- РаЗработку локальных нормативных актов учреждения, направленных на реализацию

мер по предупреждению коррупции;
- ПРОведение контрольных мероrIриятий, направленных на вьшвление коррупционных

правонарушений работниками организации;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению

КОррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о
Случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами или иньIми
лицами;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции и индивидуального консультирования работников;

- оказание содействия уполноN,{оченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении иI\4и инспекционных 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 матери&lов учредителю образовательной организации.

6. Определение и закрепление обязанностей работников образовательной
организации, связанных с предупреждением и противодействием коррупции

6.1. Обязанности работников образовательной организации в связи с предупреждением и
tIротиводействием коррупции являются общими для всех работников.

6.2, Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием
коррупции являются следуюшие:

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

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени общеобразовательной организации;

- незамедлительно информировать руководство общеобразовательной организации о
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать руководство образовательной организации о ставшей
известноЙ информации о случаях совершения коррупционных правонарушениЙ другими
работникаN,Iи, контрагентами организации 1lли иныN.,Iи лицами,

- СООбщить непосредственному начаJIьнику или иному ответственному лицу о
возмо}кности возникновения либо возникшем у работrтика конфликте интересов.

6.З. Специальные обязанности в связи с предупреждением и tIротиводействием
коррупции могут устанавливаться для с.rIедующих категорий лиц, работающих в организации:

1) руководства образовательной организации;
2) лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики;
3) работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;
3) лиц, осуществляющих внутренний контроль и т.д.
6.4. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников

обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.
Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор,

ЗакЛЮчаемыЙ с работником при приёме его на работу в образовательную организацию, могут



включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные данным локаJIьным
нормативным актом.

7, Установление перечня реализуемых образовательной организацией
антикоррупционных мероприятий, стаltдартов tr процедур и порядок их выполнения
(применения)

7.1. Образовательная организация устанавливает следующий перечень
антикоррупционных мероприятий и порядок их выполнения (применения).

Направление Мероприятие

Нормативное обеспечение, закрепление
стандартов поведения и декJIарация
намерений.

Разработrtа и принятие кодекса этики и служебного поведения

работниt<ов организации

Введение процедуры информирования работниками работодателя о

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и

порядка рассмотрения таких сообщений

Введеtlие процедуры информирования работодателя о ставшей
известной работнику информаuии о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками.

Разработка и введение специальных
антикоррупционных процедур

Введение процедуры инсРормирования работниками работодателя о

возникновении консРликта интересов и порядка урегулирования
выя вленного конфликта интересов

Еrкегодное ознакомление работников под роспись с нормативными
документами, регламентирующими вопросы предупре)кдения и

противодействия коррупции в организации

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и

противодействия коррупции

Обучение и информирование

работников

Организация индивидуального консультирования работников по
вопросам при менен ия (собл юден ия) антикорруп цион ных стандартов
и процедур

Проведение регулярной оценки результатов работы по
проти водействию коррупци и

7.2. В целях обеспечения перечня антикоррупционных мероприятий образовательная
организация еяtегодно утверждает план реLцизации антикоррупционных мероприятиЙ.

При составлении такого плана для каждого мероприятия указываются сроки егО

проведения и ответственный исполнитель.
О це н Kct кор ру 11 цuо нн blx р uс ко в

Оценка коррупционных рисков является ваlкнейшим элементом антикоррупционноЙ
политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупциОнных
мероприятий специфике деятельности образовательной организации и рационально
использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки
антикоррупционной политики, так и после ее утверrttдения на регулярной основе.

IJелью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и
видов деятельности образовательной организации, при реализации которых наиболее высока
вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения
личной выгоды, так и в целях получения выгоды образовательной организацией.

ПоряDок провеdенuя оценкu корруп ционньtх рuсков:
- представить деятельность образовательной организации в виде отдельных процесСОв, в

каждом из которых выделить составные элементьi (полпрочессы);



- выделить (критические точItи) _ для каждого гIроцесса и определить те элементы
(подпроuессы). при реагlизации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных
правонарушений.

,Щля каrкдого подпроцесса. реализация которого связана с коррупционным риском:
- Составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
1) характеристику выгоды или преимущества, которое может быть полr{ено

учреждениеN{ илIl ее отдельными работниками при совершении (коррупционного
IIравонарушения):

2)должности в образовательной организации, которые являются (ключевыми) для
совершения коррупционного правонарушения;

З)участие, каких должностных лиц образовательной организации необходимо, чтобы
совершение коррупционного правонарушения стало возN,Iохtным;

4) вероятные формы осуществления корругIционных платеrкей,
- разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционньtх рисков.

8. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной
политики

8.1. Своевременное выявление конфликта иFIтересов в деятельности работников
образовательноЙ организации является одним из ключевых элементов предотвращения
коррупционных правонарушений. При этом следует учитывать, что конфликт интересов может
принимать множество различных форм. С целыо регулирования и предотвращения конфликта
интересов в деятельности своих работников в образовательной организации принято
Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов.

Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов - это внутренний
документ организации, устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов
интересов, возникаюп{их у работников образовательной организации в ходе выполнения ими
трудовых обязанностей.

8,2. В образоваr,ельной организации проводится обучение работников по вопросам
профилактики и противодействия коррупции. L(ели и задаLtи обучения определяют тематику и

форrу занятий. Обучение проводится по следующей тематике:
-ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами

образовательной организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их
применения в деятельности организации;

-выявление и разрешение конфликта и}Iтересов при выполнении трудовых обязанностей;
- поведение в ситуациях коррупционного риска, в LIастности в случаях вымогательства

взятки со стороны долrItностных лиц государственных и муниципzLтьных, иных организаций;
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и

противодействия коррупции.
Виды обучения:
- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно

после приема на работу;
-обучение при назначении работника на иную, более высокую должность,

предполагающую исполнение сlбязанностей. связанных с предупреждением и
противодействием коррупции ;

-периодическое обучение работников с целью поддержания их знаний и навыков в сфере
противодействия коррупции на должном уровне;

-дополнительное обучение в случае выявления недочетов в реализации
аНТИКОРРупционноЙ политики, одноЙ из причин которых является недостаточность знаниЙ и
навыков работников в сфере противодействия коррупции.

8.З. Федерашьным законом от 06.12.2011 N9 402-ФЗ кО бухгалтерском учете)
УСтановлена обязанность организации осуществлять внутренниЙ контроль хозяЙственных
операциЙ, а для организациЙ, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному
аудиту, также обязанность организовать внутренниЙ контроль ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской отчетности.



система вн\rгрен}{его контроля и аудита учреждения может способствовать
профилактике И выяв-r]ениЮ коррупцио1-1I{ых правонарушений в деятельности образовательной
организации. При этом наибольший ин,lерес представляет реализация таких задач системы
внутреннего контроля и аудита. как обеспечение надежности и достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности общеобразовательной организации и обеспечение соответствия
деятельности образовате"цьной организации требованиям нормативных правовых актов и
локальных нор}.{ативных актов. !ля этого система внутреннего контроля и аудита должна
УЧИТЫВаТЬ ТРебОвания антикоррупционноЙ политики, реализуемой образовательной
организацией, в том числе:

-ПРОВеРКа СОблюдения различных организационных процедур и правил деятельности,
КОТорые Значимы с точки зрения работы по профлtлактике и предупре}кдению коррупции;

-контроль документирования операции хозяиственнои деятельности
общеобразовательной организации ;

КОнтроль документирования операций хозяйственной деятельности прех(де всего связан
с обязанностьtо веления финансовой (бухгалтерской) отчетности и направлен на
ПРедупрех(дение и выявление соответствуюtцих нарушений: составления неофичиальной
ОТЧеТНОСТИ, ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ПОДДеЛЬНЫХ ДС)К)/N,lеНТОВ. ЗаПИСИ НеСУЩеСТВУЮЩИХ РаСХОДОВ,
отсутствия первичных учетных док)/ментов, исгlравлений в доl(ументах и отЧеТНОСтИ,

уничтожения док"чN{ентов и отчетности ранее установJlенного срока и т.д.
- ПроВерка экономической обсlснованности осуществляемых операций в сферах

коррупционного риска.
Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах

КОРРУПЦИОнного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками,
бЛаГОтворительных по)i(ертвований, вознаграждений. При этом следует обращать внимание на
наличие обстоятельств - индикаторов неправомерных действий, например:

- Оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных

УСЛУг, предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным или
муниципальным служащим, работникам аффилированньж лиц и контрагентов,

- вып-пата посреднику или внешнему консчльтанту вознаграждения. размер которого
превышает обычную плату для организаLlии или плату дJIя данного вида услуг,

- Заi(упки или прOдажи tlo ценам. значительно отличающимся от рыночных,
- сомнительные платежи наличньiми.
В соответствии с Уставом N4униципального бюджетного общеобразовательного

учре}кдения кСредняя обrцеобразовательная школа ЛЪ1 г.Бодайбо>> бухгалтерский учет
осуrцествляется МКУ кI]ентрализованная бухгалтерия образовательных учре)i{дений г,Бодайбо
И РаЙОна> согласно заключенноNlу Соглашению о передаче полномочий по ведению
бухгалтерского учета.

8.4. В рамках проводиN,lьiх антикоррупционных мероприятий руководство
ОбРаЗОВательной организации и ее работники должны обращать внимание на положения
ЗаКОнОдательстваr регулирующего противодействие легализации денежных средств,
полученных незаконным способом, в том числе:

- ПРиОбретение, владение или использование имушества, если известно, что такое
имущество представляет собой доходы от преступлений;

- СОКРЫтие или утаивание подлинного характера. истоLIника, места нахождения, способа

распорях(ения. переN,Iещения прав [.tа иN,Iущество или его гlринадлежности. если извеСТНО, ЧТО
такое им)lщество прелставляет собой дохо;цы от l1реступлений.

9.ПОрядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику
учреждения

9.1. Антикоррупционная политика может быть пересмотрена. в нее могут быть внесены
ИЗМеНеНИя в случае изменения законодательства PcD. Конкретизация отдельных аспектов
АНТикоррупционной политики N4о}кет осуществляться путем разработки дополнений и
прилолtений.


