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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ В МБОУ СОШ № 13

1.
Общие положения
1.1 Настоящее положение устанавливает правила и условия осуществления
антикоррупционной политики в МБОУ СОШ № 13
1.2. Основным кругом лиц, попадающих под действие настоящего положения, являются
работники, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой
должности и выполняемых функций. Политика распространяется и на лица, выполняющие для
учреждения работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров.
1.3. Нормативное обеспечение положения:
 Федеральный закон РФ «Об образовании в российской федерации» № 273-фз от
29.12.2012.
 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-фз «О противодействии коррупции»
(далее – федеральный закон № 273-фз).
 Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения по 44-ФЗ государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013.



Положение о закупках МБОУ СОШ № 13

2.
Определения и сокращения
2.1. В настоящем положении используются следующие определения и сокращения:
антикоррупционная политика – комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и
конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных
правонарушений в деятельности.
коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического лица (пункт 1 статьи 1 федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-фз «о
противодействии коррупции»).
противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов российской федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах
их
полномочий
(пункт 2
статьи 1
федеральный
закон
№ 273-фз):
а) 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);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, организационноправовой формы и отраслевой принадлежности.
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
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(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых 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 – незаконные передача лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,
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 1 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 (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), связанная с возможностью
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
3.
Основные положения внедрения антикоррупционной политики
3.1. В соответствии со ст.13.3 федерального закона № 273-ФЗ меры по предупреждению
коррупции, принимаемые в МБОУ СОШ № 13, включают в себя:
 определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;
 сотрудничество организации с правоохранительными органами;
 разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы организации;
 разработку локальных нормативных актов, регулирующих антикоррупционное
поведение работников;
 предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
3.2. Антикоррупционная политика направлена на реализацию данных мер.
4.
Основные принципы антикоррупционной деятельности
4.1.
Система мер противодействия коррупции основываются на следующих ключевых
принципах:
 принцип соответствия политики организации 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.
 принцип личного примера руководства. ключевая роль руководства организации в
формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной
системы предупреждения и противодействия коррупции.
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принцип вовлеченности работников. информированность работников организации
о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании
и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
 принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность
вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность,
осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации
коррупционных рисков.
 принцип
эффективности
антикоррупционных процедур. применение в
организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость,
обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
 принцип ответственности и неотвратимости наказания. неотвратимость наказания
для работников организации 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
организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.
 принцип открытости. информирование контрагентов, партнеров и общественности
о принятых в организации антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
 принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. регулярное
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и
процедур, а также контроля за их исполнением.


5.
Определение
должностных
лиц,
ответственных
за
реализацию
антикоррупционной политики
5.1. в МБОУ СОШ № 13 ответственным за противодействие коррупции, исходя из
установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной
структуры, материальных ресурсов является зам. директора по ВР.
5.2. Задачи, функции и полномочия ответственного в сфере противодействия коррупции
определены его должностной инструкцией. эти обязанности включают в частности:
 разработку
локальных нормативных актов организации, направленных на
реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса
этики и служебного поведения работников и т.д.);
 проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 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 лицея
или иными лицами;
 организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;
 организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции и индивидуального консультирования работников;
 оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
 оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
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преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
 проведение оценки результатов антикоррупционной
соответствующих отчетных материалов учредителю.

работы

и

подготовка

6. Стандарты и процедуры, направленные на
обеспечение предупреждения
коррупции в МБОУ СОШ № 13
6.1. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение предупреждения коррупции в
МБОУ СОШ № 13:
 приоритетом в деятельности является строгое соблюдение закона, подзаконных актов,
муниципальных правовых актов, инструкций и т. д., которые служат основой для
осуществления всех рабочих процессов в коллективе, центральным ориентиром при
планировании деятельности и формировании стратегии его развития.
 для работников организации недопустимо нарушение закона. этот ведущий принцип
действует на всех уровнях деятельности, начиная с руководства и заканчивая всеми
работниками. каждый работник, совершивший правонарушение, не только подлежит
привлечению к ответственности в общем порядке (к гражданско-правовой, административной,
уголовной ответственности), но и будет подвергнут дисциплинарным взысканиям.
 важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации является ответственное и
добросовестное выполнение обязательств, соблюдение этических правил и норм, что является
системой определенных нравственных стандартов поведения, обеспечивающей реализацию
уставных видов деятельности организации. они не регламентируют частную жизнь работника,
не ограничивают его права и свободы, а лишь определяют нравственную сторону его
деятельности, устанавливают четкие этические нормы служебного поведения.
 ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений уполномочен
следить за соблюдением всех требований, применимых к взаимодействиям с коллективом,
обучающимися и их родителями (законными представителями).
 добросовестное исполнение служебных обязанностей и постоянное улучшение качества
предоставления образовательных услуг являются главными приоритетами в отношениях с
обучающимися и их родителями (законными представителями).
 в отношениях с учащимися и их родителями (законными представителями) недопустимо
использование любых способов прямого или косвенного воздействия с целью получения
незаконной выгоды.
 в учреждении не допустимы любые формы коррупции, работники в
своей
деятельности обязаны строго выполнять требования законодательства и правовых актов о
противодействии коррупции.
 в случае принуждения работника, родителя (законного представителя) к предоставлению
перечисленных незаконных выгод, он обязан незамедлительно уведомить об этом руководителя
школы для своевременного применения необходимых мер по предотвращению незаконных
действий и привлечению нарушителей к ответственности.
 недопустимо осуществление мошеннической деятельности, т.е. любого действия или
бездействия, включая предоставление заведомо ложных сведений, которое заведомо или в
связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение или пытается ввести в
заблуждение какую-либо сторону с целью получения финансовой выгоды или уклонения
от исполнения обязательства.
 недопустимо осуществление деятельности с использованием методов принуждения,
т.е. нанесения ущерба или вреда, или угрозы нанесения ущерба или вреда прямо или косвенно
5

любой стороне, или имуществ у стороны с целью оказания неправомерного влияния на
действия такой стороны. деятельность с использованием методов принуждения – это
потенциальные или фактические противоправные действия, такие как телесное
повреждение или похищение, нанесение вреда имуществу или законным интересам с
целью
получения
неправомерного
преимущества
или уклонения от исполнения
обязательства.
 недопустимо
осуществление деятельности на основе сговора, т.е. действия на
основе соглашения между двумя или более сторонами с целью достижения незаконной
цели, включая оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны.
 по отношению к подаркам сформированы следующие принципы: законность,
ответственность и уместность.
 предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только если это не
влечет для получателя возникновения каких-либо обязанностей и не является условием
выполнения получателем каких-либо действий. предоставление или получение подарка
(привилегии) не должно вынуждать работников тем или иным образом скрывать это от
руководителей и других работников.
 подарками считается любое безвозмездное предоставление какой-либо вещи в связи с
осуществлением организации своей деятельности.
 работникам строго запрещается принимать подарки (выгоды), если это может
незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление работниками
своей
деятельности или повлечь для них возникновение дополнительных обязательств.
 работникам дозволяется принимать подарки, имеющие исключительно символическое
значение.
 в случае
возникновения
любых
сомнений
относительно допустимости
принятия того или иного подарка, работник обязан сообщить об этом своему руководителю и
следовать его указаниям.
 в организации не желательны конфликты интересов – положения, в котором личные
интересы работника противоречили бы интересам общества.
 во избежание конфликта интересов, работники организации должны выполнять
следующие требования:
 работник обязан уведомить руководителя о выполнении им работы по совместительству
или осуществлении иной оплачиваемой деятельности; выполнение работы (осуществление
деятельности) может быть запрещено, в случае если такая дополнительная занятость
не позволяет работнику надлежащим образом исполнять свои обязанности в
образовательной организации;
 работник вправе использовать имущество организации (в том числе оборудование)
исключительно в целях, связанных с выполнением своей трудовой функции.
 работникам запрещается сообщать третьим лицам сведения, полученные ими
при осуществлении своей деятельности, за исключением случаев, когда такие
сведения публично раскрыты самой организацией.
 передача информации внутри организации осуществляется в соответствии с
процедурами, установленными внутренними документами.
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7. Обязанности работников МБОУ СОШ № 13, связанные с предупреждением и
противодействием коррупции
6.1. Обязанности работников МБОУ СОШ № 13, связанные с предупреждением и
противодействием коррупции являются следующие:
 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени МБОУ СОШ № 13;
 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени МБОУ СОШ № 13;
 незамедлительно информировать директора, администрацию о случаях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений;
 незамедлительно информировать непосредственного начальника, руководство
организации о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;
 сообщить непосредственному директору или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
8. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной
политики
8.1 работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания,
включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных тк рф, за совершения
неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на него трудовых
обязанностей.
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