
РАССМОТРЕНО
на Общем собрании
протокол
от о/ с,1.1r2&N9 .У

Утверждено приказом
директора МАОУ кСОШ
Nл2 им.М.И.Грибушина>
o'I /l, aj,,eo,a' Np ?/

Антикоррупционная политика

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной по"питики

1.1. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с положениями
Федераtьноl,о з.ц(онаi от 25 декабря 2008 г. N 2'7З-ФЗ "О противодействии коррупции" и
мото,,lIических рексlr,rендаtlий по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции, }твержденньrх Министерством труда и
социальной защиты РФ 08 ноября 2013 г.

1,2. Настоящая АнтикоррупционнаJI политика является внутренним документом
МАОУ кСОШ J',{!2 им.М.И.Грибlтпина> (дмее - Организация), направленным на
профилактику и пресечеЕие коррупционных правонаруrпений в деятепьности
Организации.

1.3. Основными целями внедрения в Организации Антикоррупционной политики
явJIяются:

- минимизация риска вовлечения ОргшIизации, ее руководства и работников в
коррупционн},ю деятельность;

- формирование у работников Организации независимо от занимаемой должности
единообразпого понимzlния политики Организации о неприятии коррупции в любьrх

формах и проявлениях;
- обобщение и разъяснение ocHoBHbD( требований законодательства РФ в области

противодействия коррупции, применяемых в Организации.
1.4. .Щля достижения постtшленных целей устаrавливаются следующие задачи

внедрения Антикоррупчионной политики в Организации:
- закрепление ocнoBнbfx принципов антикоррупционной деятельности

Организации;
- определение области применения Политики и круга лиц, попадающих под ее

действие;
- определение должностных лиц Организации, oTBeTcTBeHHbIx за реаJIизацию

Антикоррупционной политики ;

- определение и закрепление обязанностей работников и Организации, связЕшных с
предупреждением и противодействием коррупции;

- установление перечня реarлизуемьrх Организацией антикоррупционных
мероприятий, стандартов и процед}р и порядка их выполнения (применения);

- закрепление ответственности сотрудников Организации за несоблюдение
требований Антикоррупционной по:патики.

2. lIспо;Iьзr,еuые в II0.IIlTиKe llоня,t lIя rt оIIреJсJIенIIя

Коррупчия - злоупотребление служебным положением, дача взятки, полr{ение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересirм общества и государства в целJIх получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для



себя или дJlя третьих лиц либо незаконное предоставление такоЙ выгоды укaванному лицу
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленньгх
деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт l статыt 1 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ "О противодействии коррупчии").

Противодействие коррупции - деятельность федера,тьных органов
государственной власти, оргalнов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местfiого сzlмоуправления, инстицлов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий (rrylrKr 2 сr"а,гьи l Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупчии"):

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

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньrх правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньtх
правонарушений.

Взятка - полrIение должностным лицом, иностранным должностньь.t лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценных брлаг, иного им)лцества либо в виде незаконньD( оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иньж имущественЕых прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представJIяемьIх им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе,

Коммерческий подкуп - незilконнаJl передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг,
иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иньтх имущественньж прzlв (в том числе когда по указанию такого лица
имущество передается, или услуги имуществеЕного характера оказываются, или
имущественЕые права предоставJuIются иному физическому или юридическому лицу) за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иньIх лиц, если ук,ванные
действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу
своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию)
(часlr, 1 с,гат,ьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Конфликт интересов - ситуация, при которой личнfuI заинтересованность (прямая
или косвеннаJI) лица, замещающего должность, зitмещение которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение им должностньIх (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Личная заинтересованность работника (представителя организации)
возможность полr{ения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
имущественных прав, услуг им)лцественного характера, результатов выполненных работ
или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, зalмещalющим должность, замещение
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или
свойстве лицами (родителями, супругами. детьми, братьями, сестрами, а также братьями,
сестрzlми, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми данное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве
или свойстве, связаны имуществ9нными, корпоративными или иными близкими
отношениями.

3. Основные принципы антикоррупцrtонной деяте;rьнOс-I,и органпзаIlии



3.1. В соответствии со ст. 3 Федерального зilкона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупчии" противодействие коррупции в Российской Федерачии
основывается на следующих ocHoBHbD( принципах:

l) признание, обеспечение и защита ocHoBHbIx прав и свобод человека и
гражданина;

2) законность;
3) публичность и открытость деятельности;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных

правонарушений;
5) комплексное использование политических, оргаIlизационньIх,

информационно-пропагандистских, социаJIьно-экономических, правовых, специдIьньж и
иньж мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению корр}пции;
3.2. Система мер противодействия коррупции в Организации основывается на

следlтощих принципах:
а) Принцип соответствия Антикоррупчионной политики Организации

действующему законодательству и общепринятым Hopмzl},t: соответствие ремизуемых
антикоррупционных мероприятий Кtlнс,гrIтуцltи РФ, закJIюченньIм Российской
Фелерачией международным договорам, Фелераlыrомч законч от 25 лекабря 2008 г.
N 27З-ФЗ "О противодействии коррупции" и иным нормативным правовым актам,
лрименяемым к Организации.

б) Принцип личного примера руководства Организации: руководство Организации
должно формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и
проявлениям коррупции на всех уровнях, подакUI пример своим поведением.

в) Принцип вовлеченности работников: активное участие работников Организации
независимо от должности в формировании и рe:шизации антикоррупционньгх стандартов
и процедур.

г) Принцип нулевой толерантности: неприятие в Организации коррупции в любьгх

формах и проявлениях.
л) Принцип соразмерности антикоррупционньD( процед}р риску коррупции:

разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность
вовлечения Организации, ее руководителей и работников в коррупционн},ю деятельность,
осуществляется с учетом степени выявленного риска.

е) Принцип периодической оценки рисков: в Организации на периодической
основе осуществJUIется выявление и оценка коррупционньD( рисков, характерных для
деятельЕости Организации в целом и для отдельньIх ее подрrrзделений в частности.

ж) Принцип открытости о принятьгх в Организации zlнтикоррупционньIх
стандартах ведения деятельности.

з) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное
осуществление мониторинга эффективности внедренньж антикоррупционньIх стандартов
и процедур, а также контроля за их исполнением.

и) Принцип ответствеЕности и неотвратимости наказания: неотвратимость
наказания дlя работников Организации вне зависимости от занимаемой должности, стажа

работы и иньп< условий в случае совершения ими коррупционньD( правонарушений в
связи с исполЕением трудовьrх обязанностей, а также персональная ответственность

руководства Организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной
политики.

4. Область применения по.qитIiки п круг лиц, попаддющих под ее деr"lствие



4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Поrпrтики, являются

работники Организации, нzrходящиеся с ней в трудовых отЕошениях, вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемьtх функций.

4.2. Положения настоящей Антикоррупционной политики могуг распространяться
на иньD( физических и (или) юридических лиц, с которыми Организация вступает в

договорные отношения, в случае если это закреплено в договорах, заключаемых
Организацией с тzIкими лицами.

5. !олжностные .пица организации, ответственные за реализацию
антикоррупционной политики

5.1. .Щиректор является ответственным за организацию всех мероприятий,
направленных на противодействие коррупции в Организации.

5.2. .Щиректор исходя из устzlновленных задач, специфики деятельности, штатной
численности, организационной структуры Организации назначает лицо или несколько
лиц, oTBeTcTBeItEbD( за реarлизацию Антикоррупционной политики.

5,З, Основные обязанности лиц, oTBeTcTBeEHbD( за реализацию Аятикоррупционной
политики:

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросzlм противодействия
коррупции в Организации;

- подготовка предложений, направленных на устрilнение причин и условий,
поро}цающих риск возIlикновения коррупции в Организации;

- разработка и представление на утверждение директором проектов локмьньIх
нормативньIх актов, направленньrх на реаJIизацию мер по предупреждению коррупции;

- проведение контрольньD( мероприятий, направленных на выявление
коррупционньж правонарушений работниками организации;

- организация проведения оценки коррупционЕьIх рисков;
- прием и рассмоц)ение сообщений о слr{aцх склонения работников к совершению

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о
случбIх совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентilми
ОРГаНИЗаЦИИ ИЛИ ИНЫМИ ЛИЦalJt{И;

- организация работы по зzlполнению и рассмотрению деклараций о конфликте
интересов;

- организация обучшощих мероприятий по вопросarм профилактики и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;

- оказание содействия уполномоченным представитеJIям контрольно-надзорньIх и
правоохранительньD( органов при проведении ими инспекционньtх проверок деятельности
организации по вопросЕll,t предупреждения и противодействия коррупции:

- окtвание содействия уполномоченным представителям правоохранительньrх
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньrх
преступлений, включчlя оперативно-розыскные мероприятия;

- организацllя мероприятий по вопросаI,t профилактики и противодействия
коррупции;

- иЕдивидумьное консультирование работников;
- участие в организации антикоррупционной пропаганды;
- проведение оценки результатов {lнтикоррупционной работы и подготовка

соответствутощих отчетных материалов для директора.

б. Обязанности работrIиков и организации, связанные с предупреждеIIием и
противодействием коррупции



6.1. Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в Организации в
связи с исполнением своих должностньD( обязанностей должны:

- руководствоваться положениями настоящей Политики и неукоснительно
соблюдать ее принципы и требования;

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

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

- незамедлительно информировать директора Организации о случаях склонения

работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать директора Организации о ставшей известной

работнику информации о случаJlх совершения коррупционньD( правонарушений другими
работниками Организации или иными лицalми;

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

7. Реадrrзyеirrые органи]ациеI'l антикоррупцIrонные меропрrлятия

В качестве приложения к настоящей Политике в Организации ежегодно
утверждается план реализации антикоррупционньD( мероприятий с указанием сроков его
проведения и ответственного исполнителя.

Направление Мероприятие
Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов
поведения и декJ]арация
намерений

Разработка и принятие кодекса этики и служебного
поведения работников организации
Разработка и вItедрение положения о конфликте интересов

Разработка и введение
специаJ]ьньIх
антикоррупционных
процедур

Введение процедуры информирования работниками
работодателя о случаях склонения их к совершению
коррупционньtх нарушений и порядка рассмотрения таких
сообщений
Введение процедуры информирования работодателя о
ставшей известной работнику информации о случfuiх
совершения коррупционных правонарушений другими
работниками организации или иными лицами и порядка

рассмотрения таких сообщений
Введение процедуры информирования работниками
работодателя о возникновении конфликта интересов и
порядка урегулирования вьuIвленного конфликта
интересов
Введение процедуры информирования работниками
работодателя о нarличии личной заинтересованности в
письменной форме

Обучение и
информирование

работников

Ежегодное ознакомление работников под роспись с
нормативными документами, реглzlментир}.ющими
вопросы предупреждения и противодействия коррупции в
организации

8. Внелрение стандартов поведения работников оргаЕпзацпи



8.1. В целях внедрения антикоррупционньrх стандартов поведения среди
сотрудников, в Организации устаЕавливаются общие правила и принципы поведения

работников, затрагивчrющие этику деловых отношений и направленные на формирование
этичного, добросовестного поведения работников и Организации в целом.

Такие общие правила и принципы поведения закрепJuIются в Кодексе этики и
служебного поведения работников оргalнизации, }твержденном р}ководителем
Организации.

9. Выявленrrе и уреryлпрование копфликта интересов

9.1. Своевременное вьulвление конфликта интересов в деятельности работников
Организации является одним из кJ]ючевьrх элементов предотвращения коррyпционных
правонарушений.

В целях установлеция порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов,
возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, в
Организации }.тверждается Положение о конфликте интересов.

10. Правпла обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

10.1. В целях искJIючениJI оказаниJI влияния тетьих лиц на деятельность
работников Организации при осуществлении ими трудовой деятельности, а также
нарушения Еорм действующего антикоtr]рупцIlонного законодатольства РФ, в
Организации }"тверждаются Правила обмена деловьтми подаркirми и знаками делового
гостеприимства.

1l. Оценка коррупционных рисков

l1.1. IJелью оценки коррупционньтх рисков явJuIется определение конкретньtх
деловых операций в деятельности Организации, при реализации которых наиболее высока
вероятность совершения работниками Организации корр}.пционньD( правонарушений как
в целях получеЕия личной выгоды, так и в цеJIях получения выгоды Организацией.

|1.2. Оценка коррупционньrх рисков является важнейшим элементом
Антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реzrлизуемых
антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально
использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции,

11.3. Оценка коррупционньrх рисков проводится в Организации на регулярной
основе.

l 1 .4. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
- Сформировать перечень должностей, связанньIх с высоким коррупционньш.{

риском. В отношении работников, замещающих такие должности, могут быть
установлены специzlльные антикоррупционные процедуры и требования.

12. Меры по предупреждению коррупции при взаи}tодействии с

организациями_контрдгептами и в завпспмых оргацизациях

12.1. в антикоррупционной работе Организации, осуществJuIемой при
взаимодействии с
сохранении деловых

организациями-контрагентами зiжлючается в устzlновлении и
отношений с теми организациями! которые ведут деловые



отIiошения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной реп)тации,
демонстрируют поддержку высоким этическим стандартаlм, реirлизуют собственные меры
по противодействию коррупции.

l2.2. В Организации осуществляется информирование общественности о степени
внедрения и успехах в реализации zштикоррупционньtх мер, в том числе посредством

рrвмещения соответствlтощих сведений на официzrльном сайте Организации.

l3. Ответс,гвенность сотрудников за несоблюдение требований анr,икоррупционной
IIoJIlI,I,иKlt

l3.1. Организация и все ее сотрудники должны соблюдать нормы действующего
антикоррупционного законодательства РФ, в том числе Уголовногсl Kol:leKca РФ, Колскса
Российской Федерации об административньrх правонарушениях, Федера,rьнtlго зак()нai от
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 'О противодействии коррупчии".

13.2. Все работники Организации вне зависимости от занимаемой должности неср
ответственность, предусмотренную действующим закоЕодательством РФ, за соблюдение
принципов и требований настоящей Политики.

l3.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной, граждalнско-правовой и уголовной
ответственности.

14. Порядок пересмотра и внесения измеrrенrrй в антикоррупционную поJIитику
оргапизации

17.1. Пересмотр принятой Аптикоррупционной политики может проводиться в
случае внесеЕия соответствующих изменений в действующее законодательство РФ.


