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ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

1. Щели и задачи внедрения антикоррупционной политики в школе
АнтикоррупционнЕuI политика в муницип€LJIьном бюджетном

общеобразовательном учреждении г. Астрахани <Средней общеобразовательной
школы Ns 59) (далее - школа) представляет собой комплекс взаимосвязанньrх
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику
и цресечение коррупционных правонарушений в деятельности

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с
коррупцией является Федеральный закон от 25.\2.08 J\Ъ 273-ФЗ (О

Нормативными актами, реryлирующими антикоррупционную политику школы,
являются также Федералъный закон от 29.|2.12 Jф 27З-ФЗ <Об обр€вовании в
Российской Федерации), Федеральный закон Jф 223-ФЗ от 18.07.11 (О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), Устав школы и
другие локаJIьные акты.

В соответствии со ст. 13.3. Федерального закона Ns 273-ФЗ меры
предупреждению коррупции включают в себя:

1) определение подрЕIзделений или должностных лиц, ответственньtх
профилактику коррупционных и иных правонарушений;

, 2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
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3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленньIх
на обеспечение добросовестной работы организации;

4) принятие кодекса этики и
организации;

служебного поведения работциков

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофици€lльной отчетности и использования

Iоддельных документов.

,, : Антикоррупционная политика школы направлена на ре€lлизацию данньIх
Мер.

полr{ение взятки, злоупотребление полномочиrIми, коммерческий подкуп либо
иное незаконное исполъзование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях



поJIучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или усJIуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц, лиоо незаконное предоставление такои выгоды указанноIчIу лицу другими
физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных

деяний от имени или в интересах юридического лица.

, Противодействие коррупции деятепьность федеральных органоВ
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

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

б) по вьuIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньIх
правонаруrшений.

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационIю-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Взятка - полу{ение должностным лицом лично или через посредника

денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему

услуг имущественного характера, предоставлениrI иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодатеJuI или представJuIемых
им лиц, если такие действия (бездействие) входят в сrryжебные полномочия

Должностного лица либо если оно в сиJrу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее
покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп незаконные передача лицу, выполIuIющему

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных
бущаг, иного имуществq 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 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть противоречие 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 организации) -
заинтересованность работника (представителя организации), связанн€ш с
возможностью полr{ения работником (представителем организации) при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностейr,цного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
сеOя или для третьих лиц.

(часть l статьи ZU4 Уголовного кодекса rоссиискои (Ф)едерации).

Копфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может

]ir
l ;i;:

:11.1,
1,



3. Основные принципы антикоррупциоЕной деятельности
Система мер противодействия коррупции в школе основывается на

следующих ключевых принципах:
1. Принцип соответствия политики школы действующему законодательству

и общепринятым нормам. Соответствие ре€Lлизуемых антикоррупционных
Йероприятий Конституции Российской Федерации, заключенным Российской
Федерацией
Федерации и

2.Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства
организации в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании
внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников. Информированность работников
антикоррупционного законодательства и их активное
и ре€lлизации антикоррупционных стандартов и

коррупции. РЙработка и выполнение комплекса меропри ятий, позволяющих

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в
организации таких антикоррупционных мероприятии, которые имеют низкую
стоимость, обеспечивают простоту ре€Lлизациии приносят значимый результат.

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость
нак€}зания для работников
должности, стажа работы
коррупционньIх правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностейо
а также персонЕtльная ответственность руководства организации за реализацию
внутриорганизационной аIIтикоррупционной политики.

1. Принцип открытости. Информирование контрагентов, партнеров и
оощественности о принятьIх в организации антикоррупционных стандартах
ведения деятельности.

Принцип шостоянного контроJIя и реryлярного
осуществление мониторинга эффективности

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля их исполнениrI.

5. Антикоррупционная комиссия
Общественным, постоянно действующим совещательным органом,

созданным для обеспечения взаимодействия школы и органов местного
самоуправления, правоохранительных органов, органов государственной власти в

международным договорам, законодательству Российской
иным нормативным правовым актам, применимым к организации.

о положенияхорганизации
)лIастие в
процедур. '

формировании

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску

8.

Регулярное

организации вне зависимости от занимаемой
и иных условий в сJrучае совершения ими

мониторинга.
внедренных



процессе реzrлизации антикоррупционной политики является антикоррупционная
комиссия.

Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция
Российской Федерации, федералъные конституционные законы, федеральные
законы, укuвы Президента Российской Федерации и иные нормативные правоВые

акты Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федералъных
органов государственной власти, нормативные правовые акты органов

правовые акты, Устав школы.
Задачи, функции полномочия комиасии антикоррупционной

раб отниками, контрагентами образов ателъного уIрежден ия или иными лицами ;

- организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуztльного консультирования работников;
ir -ок€вание содействия уполномоченным представитеJIям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционньж
проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и
]: vпротиводеиствия коррупции;

- оказание содеиствия уполномоченным представителям



р,, , : воздерживаться от совершения и (или) участиrI в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени школы;

, - воздерживаться от поведениrI, которое может быть истолковано

9кружающими как готовность совершить или rIacTBoBaTb в совершении
коррупционного правонарушениrI в интересах или от имени школы; ,

- незамедлительно информировать директора школы о сJr}cIаях склонения

работника к совершению коррупционных правонарушений;

известной информации о сJIучаях совершения коррупционных правонарушений

возникшем у работника конфликте интересов.
В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на

работников обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения. Исхош
их положеЙий стжьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор,
закJIючаемый с работником при приёме его на рабоry в образовательном

1rчреждении, йоryт включаться права и обязанности работника и работодателя,
установленные данным лок€шьным нормативным актом.

При условии закрепления обязанностей работника в связи с
предупреждением и противодеиствием коррупции в трудовом договоре
работодателъ вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскЕlния;
вкJIючая увольнение, при наJIичии оснований, предусмотренных ТК РФ, за
совершения неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенньIх на
него трудовых обязанностей.

7. Обучение работников
по вопросам профилактики и противодействия коррупции

Обучение проводит лицо, ответственное за профилактику коррупционных

профилактики и противодействия коррупции.
Возможны следующие виды обучения:

непосредственно после приема на рабоry;



'' ' - обучение при назначении работника на иную, более высокую должность,
. предполагаюшtуIо исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и
]'

.,противодеиствием коррупции;

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

дополнительное обучение в случае выявления пров€LIIов в ре€tлизации
антикоррупционной политики, одной из причин которых является
недостаточность знаний и навыков работников в сфере противодействия
коррупции.

Консультирование по вогIросам противодействия коррупции обычно
осуществляется в индивиду€tльном порядке.

8. Порядок пересмотра и внесения изменений
в антикоррупционную политику школы

,Щанный лок€tlrьный нормативный акт должен быть пересмотрен в слr{ае
изменения законодательства РФ, в спучае выявления несоответствия содержания
положения действующему законодательству в ходе проверок надзорными
органами.

Конкретизация отдельных аспектов антикоррупционной политики может
осуществляться путем разработки дополнений и приложений к данному акту.


