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1.1. Положение о противодействии коррупции (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 25 декабря 2008 т. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

1.3. Для целей настоящего Положения используется следующие 
основные понятия:

1.3.1. коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общ ества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущ ества или услуг 
имущ ественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в пункте «а» настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица;

1.3.2. проти во д ей ств и е кор р у п ни и -  деятельность членов рабочей 
группы по противодействию коррупции и физических лиц в пределах их 
полномочий:

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

Б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

B) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

1.4. Основные принципы противодействия коррупции:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданин;
- законность;



- публичность и открытость деятельности органов управления и 
самоуправления;

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;

- комплексное использование организационных, информационно- 
пропагандистских и других мер;

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

2. Основные меры но профилактики коррупции

Профилактика коррупции осуществляется путем применения 
следующих основных мер:

2.1 формирование в коллективе педагогических и иных работников 
школы нетерпимости к коррупционному поведению;

2.2. формирование у родителей (законных представителей) 
обучающихся нетерпимости к коррупционному поведению;

2.3. проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых в 
учреждении на предмет соответствия действующему законодательству;

2.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам учреждения 
и родителям (законным представителям) обучающихся законодательства в 
сфере противодействия коррупции.

3. Основные направлении но выявлению эффективности  
противодействии коррупции

3.1. создание механизма взаимодействия органов управления 
образовательной организации с муниципальными и общественными 
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами 
и институтами гражданского общества;

3.2. принятие административных и иных мер, направленных на 
привлечение работников и родителей (законных представителей) 
обучающихся к более активному участию в противодействии коррупции, на 
формирование в коллективе у родителей (законных представителей) 
обучающихся негативного отношения к коррупционному поведению;

3.3. соверш енствование системы и структуры органов управления 
образовательной организации;

3.4. создание механизмов общественного контроля деятельности 
органов управления;

3.5. обеспечение доступа работников учреждения и родителей 
(законных представителей) обучающихся, воспитанников к информации о 
деятельности органов управления;

3.6. конкретизация полномочий педагогических, иных работников 
учреждения, которые должны быть отражены в должностных инструкциях;

3.7. создание условий для уведомления родителями (законными 
представителями) руководителя учреждения обо всех случаях вымогания у 
них взяток работниками учреждения.



4. Организационные основы противодействия коррупции

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на 
противодействие коррупции, осуществляет руководитель учреждения. Лицо, 
ответственное за профилактику коррупционных правонарушений (далее- 
ответственное лицо), назначается приказом руководителя учреждения.

4.2. Ответственное лицо: '

- разрабатывает проекты 'локальных нормативных актов но вопросам 
противодействия коррупции;

- осущ ествляет противодействие коррупции в пределах своих 
полномочий;

- принимает сообщения работников школы, родителей (законных 
представителей) о фактах коррупционных проявлений учреждении;

- осущ ествляет антикоррупционную пропаганду и воспитание 
участников образовательного процесса;

обеспечивает соблюдение работниками правил внутреннего 
трудового распорядка;

- подготавливает планы противодействия коррупции и отчётных 
документов о реализации антикоррупционной политики в учреждении 
руководителю учреждения;

- взаимодействует с правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции.

5. Сотрудничество с правоохранительными органами  
в сфере противодействии коррупции

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 
показателем действительной приверженности учреждения, декларируемым 
антикоррупционным стандартам поведения.

Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в 
форме:

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности учреждения по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции;

оказания содействия уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно
розыскные мероприятия.

Руководству учреждения и ее сотрудникам следует оказывать 
поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами



фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и 
передаче в правоохранительные органы документов и информации, 
содержащей данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке 
заявительных материалов и ответов на запросы правоохранительных органов 
рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в соответствующей 
области права.

Руководство учреждения и сотрудники не должны допускать 
вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными 
лицами судебных или правоохранительных органов.

6 . Перечень антикоррупционных мероприятий, 
стандартов и процедур .s порядок их выполнения (применения)

Направление М ероприятие
Нормативное 
обеспечение, 
закрепление 
с тандартов поведения

Разработка и принятие кодекса этики и 
служебного поведения работников учреждения

Разработка и принятие правил, 
регламентирующих вопросы обмена деловыми 
подарками и знаками делового гос теприимства
Введение в договоры, связанные с 
хозяйственной деятельностью учреждения, 
ста j  1 дартной анти кор ру и ци о нной о го вор ки
Введение антикоррупционных положений в 
трудовые договоры работников

Разработка и введение 
специальных 
антикоррупционных 
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 (механизмов 
"обратной связи")
Введение процедуры информирования 
работодателя о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами учреждения или 
иными лицами и порядка рассмотрения таких 
сообщений, включая создание доступных 
каналов передачи обозначенной информации 
(механизмов "обратной связи", телефона доверия 
и т. п.)
Введение процедуры информирования 
работниками работодателя о возникновении



конфликта интересов и порядка урегулирования 
выявленного конфликта интересов
Введение процедур защ иты работников, 
сообщивших о коррупционных 
правонарушениях в деятельности учреждения, 
от формальных и неформальных санкций

Информирование
работников

Ежегодное ознакомление работников под 
роспись с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы предупреждения 
и противодействия коррупции в учреждении
Организация индивидуального 
консультирования работников по вопросам 
применения (соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур

Обеспечение 
соответствия системы 
внутреннего контроля 
учреждения 
требованиям 
Антикоррупционной 
политики учреждения

Осуществление регулярного контроля 
соблюдения внутренних процедур
Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности 
первичных документов бухгалтерского учета
Осуществление регулярного контроля 
экономической обоснованности расходов в 
сферах с высоким коррупционным риском: 
обмен деловыми подарками, представительские 
расходы, благотворительные пожертвования, 
вознаграждения внешним консультантам

Оценка результатов 
проводимой 
антикоррупционной 
работы и 

i распространение 
отчетных материалов

Проведение регулярной оценки результатов 
работы по противодействию коррупции
Подготовка и распространение отчетных 
материалов о проводимой работе и достигнутых 
результатах в сфере противодействия коррупции

7. Внедрение стандартов поведении работников учреждении

Важным элементом деятельности по предупреждению коррупции 
является внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в 
корпоративную культуру учреждения. В этих целях в учреждении разработан 
Кодекс этики и служебного поведения работников М КОУ-Кузнецовская 
СОШ  (далее - Кодекс) (Приложение № 1к настоящей Антикоррупционной 
политике). Кодекс имеет более широкий спектр действия, чем регулирование 
вопросов, связанных непосредственно с запретом совершения 
коррупционных правонарушений. Кодекс устанавливает ряд правил и 
стандартов поведения работников, затрагивающ их общую этику деловых



отношений и направленных на формирование этичного, добросовестного 
поведения работников и учреждения в целом.

Кодекс этики и служебного поведения закрепляет общие ценности, 
принципы и правила поведения работников учреждения.

8. Внутренний контроль

Система внутреннего контроля учреждения может способствовать 
профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности 
учреждения. При этом наибольший интерес представляет реализация таких 
задач системы внутреннего контроля, как обеспечение надежности и 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения и 
обеспечение соответствия деятельности учреждения требованиям 
нормативных правовых актов и локальных нормативных актов учреждения. 
Для этого система внутреннего контроля должна учитывать требования 
Антикоррупционной политики, реализуемой учреждением, в том числе:

- проверка соблюдения различных организационных процедур и 
правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по 
профилактике и предупреждению коррупции;

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности 
учреждения;

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций 
в сферах коррупционного риска.

П роверка реализации организационных процедур и правил 
деятельности, которые значимы с точки зрения работы но профилактики и 
предупреждению коррупции, может охватывать как специальные 
антикоррупционные правила и процедуры, так и иные правила и процедуры, 
имеющие опосредованное значение (например, некоторые общие нормы и 
стандарты поведения, представленные в кодексе этики и служебного 
поведения учреждения).

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности 
прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) 
отчетности учреждения и направлен на предупреждение и выявление 
соответствующ их нарушений: составления неофициальной отчетности,
использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, 
отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и 
отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного 
срока и т.д.

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 
сферах коррупционного риска может проводиться в отношении обмена 
деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных 
пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других сфер. 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, выдача на льготных условиях займов, 
предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам, 
государственным или муниципальным служащим, работникам 
аффилированных лиц и контрагентов;
- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер 
которого превышаем обычную плату для организации или плату для данного
вида услуг;
- закупки или продажи но цепам, значительно отличающимся от рыночных;
- сомнительные платежи наличными.


