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полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем 

противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных 

благ и преимуществ; 

коррупционное правонарушение- деяние, обладающее признаками коррупции, за 

которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность; 

коррупциогенный фактор- явление или совокупность явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению; 

предупреждение коррупции -деятельность  образовательной организации  по 

антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо 

устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или 

способствующих их распространению; 

субъекты антикоррупционной политики- общественные и иные организации, 

уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять противодействие 

коррупции. 
 

2. Основные принципы противодействия коррупции 
 
2.1. Принцип соответствия политики Учреждения действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 

договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 

актам, применимым к организации. 

2.2. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции. 

2.3. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников Учреждения о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

2.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения Учреждения, ее руководителей и сотрудников в коррупционную 

деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данном 

Учреждении коррупционных рисков. 

2.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

2.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников Учреждения  вне зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 

персональная ответственность руководства Учреждения  за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

2.7. Принцип открытости. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

Учреждения  антикоррупционных стандартах ведения деятельности. 

2.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
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Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

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

 

3. Обязанности работников по реализации антикоррупционной политики 

3.1.Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 

Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций. 

3.2. Общие обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени организации; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени организации; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство Учреждения  о 

случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство Учреждения  о 

ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами Учреждения  или иными лицами; 

3.3. Работники обязаны принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов и   урегулированию  возникшего конфликта 

интересов, а также должны уведомлять в письменной форме работодателя и своего 

непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения на основании Положения о конфликте интересов. 

4. Основные меры по профилактике коррупции 

4.1.Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных 

мер: 

 формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников 
Учреждения нетерпимости к коррупционному поведению; 

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

 проведение антикоррупционной экспертизы локальных актов, издаваемых 

администрацией Учреждения; 

 проведение мероприятий по разъяснению работникам Учреждения и родителям 
(законным представителям) обучающихся законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

4.2.Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов проводится с целью 

выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые повышают 

вероятность коррупционных действий. 

Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и их 

проектов принимается директором Учреждения. 

Граждане (работники) вправе обратиться к председателю комиссии по 

антикоррупционной политике образовательной организации  с обращением о 

проведении антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов. 
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5. Основные направления деятельности по повышению эффективности 

противодействия коррупции 

 

5.1.Создание механизма взаимодействия органов управления Учреждения с органами 

самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, правоохранительными органами, а также с гражданами и 

институтами гражданского общества. 

     5.2.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 и у родителей 

(законных представителей) обучающихся негативного отношения к коррупционному 

поведению 

5.3.Совершенствование системы и структуры органов самоуправления. 

5.4.Создание механизмов общественного контроля деятельности органов управления и 

самоуправления. 

5.5.Обеспечение доступа работников Учреждения и родителей (законных представителей) 

обучающихся к информации о деятельности органов управления и самоуправления. 

5.6.Уведомление в письменной форме работниками Учреждения администрации и 

комиссии по противодействию коррупции обо всех случаях обращения к ним каких-

либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 

5.7.Создание условий для уведомления обучающимися и их родителями (законными 

представителями) администрации Учреждения и членов Комиссии по 

противодействию коррупции обо всех случаях вымогания у них взяток работниками 

Учреждения. 

 

 

6. Порядок уведомления работодателя о возможных нарушениях 

антикоррупционных стандартов 

 

6.1. Уведомление директора Учреждения о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений  (далее - уведомление) 

осуществляется письменно по форме (Приложение 1) путем передачи его ответственному 

за реализацию антикоррупционной политики (далее - ответственный) или направления 

такого уведомления по почте. 

6.2. Ответственный обязан незамедлительно уведомить директора Учреждения  о 

получении уведомления. 

6.3. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен содержать: 

- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего 

уведомление; 

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику в 

связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия); 

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы 

совершить работник по просьбе обратившихся лиц; 

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

коррупционному правонарушению; 

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также 

информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении 

коррупционного правонарушения. 

6.4. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале 

(Приложение 2), который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен печатью 
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Учреждения. 

6.5. Директор Учреждения принимает все возможные меры, направленные на обеспечение 

конфиденциальности полученных сведений и защиты лиц, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях. 

6.6. Уведомление рассматривается Комиссией по противодействию коррупции в 

Учреждении в течение трех дней с момента регистрации. 

6.7. При нарушении государственными или муниципальными служащими, 

осуществляющими проверку деятельности Учреждения, требований к их служебному 

поведению, при возникновении ситуаций испрашивания или вымогательства взятки, 

Учреждению следует незамедлительно обратиться по телефону "горячей линии" или по 

соответствующему адресу электронной почты в государственный или муниципальный  

орган, осуществляющий контрольно-надзорные мероприятия. В случае испрашивания или 

вымогательства взятки Учреждение также может обратиться непосредственно в 

правоохранительные органы. 

 

 

7.Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения 

 

7.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 

может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации 

права занимать определенные должности государственной и муниципальной 

службы. 

7.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных 

правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной 

или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не 

освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 

юридическое лицо. 

7.5.          Работники учреждения несут дисциплинарную ответственность за нарушение 

требований настоящей Политики. 

 

 

8. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия 

коррупции 

 

8.1.Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем 

действительной приверженности организации декларируемым антикоррупционным 

стандартам поведения и  может осуществляться в следующих формах: 

8.2. Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в 

соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных 

правонарушений, о которых Учреждению (работникам Учреждения) стало известно. 
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Обязанность сообщения в соответствующие правоохранительные органы о случаях 

совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно Учреждению,  

закрепляется за лицом, ответственным за предупреждение и противодействие коррупции.. 

8.3. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций 

в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей 

им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или 

совершении коррупционного правонарушения. 

8.4. Учреждение оказывает содействие: 

 -  уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении ими 

инспекционных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции; 

 -   уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении 

мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая 

оперативно-розыскные мероприятия. 

8.5. Учреждение т оказывает поддержку в выявлении и расследовании 

правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимает необходимые меры по 

сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, 

содержащей данные о коррупционных правонарушениях.  

 

9. Изменения и дополнения 

 

9.1.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта Положения в новой редакции членами Комиссии. 

9.2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями директором Учреждения 

осуществляется после принятия Положения решением общего собрания 

работников Учреждения. 

9.3.    Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором 

Учреждения. 
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Приложение 1 

к Положению об антикоррупционной политике 

МБОУ «Школа-гимназия № 1»  

городского округа Судак 

 

Уведомление 

о  фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 

правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений   

В соответствии со  ст. 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  сообщаю: 

1.Фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего 

уведомление__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику 

в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его 

к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы 

совершить работник по просьбе обратившихся лиц 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

коррупционному правонарушению______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также 

информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении 

коррупционного правонарушения_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

__________                                                                                       _____________ 
       (дата)                                                                                                                                                                                 (подпись) 

 

______________________________ 
      (Ф.И.О., должность принявшего уведомление) 

__________                                                                                       _____________ 

    (дата)                                                                                                                                                                           (подпись) 
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Приложение 2 

к Положению об антикоррупционной политике 

МБОУ «Школа-гимназия № 1»  

городского округа Судак 

 

 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о  фактах обращения в целях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений 

 

№ Дата 

поступления 

ФИО 

направившего 

уведомление 

ФИО 

принявшего 

уведомление 

Примечания 

     

 




