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

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

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

Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная 
на введение элементов корпоративной культуры, правил и процедур, 
регламентированных внутренними нормативными документами, 
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений. 

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 (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 граждан, 
организаций, способное привести к причинению вреда правам и законным 
интересам граждан, имуществу и (или) деловой репутации организации, 
работником (представителем организации) которой он является. 

Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при 
которой у педагогического работника при осуществлении им 
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 
получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет 
или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 
заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) 
– заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 
возможностью получения работником (представителем организации) при 
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исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц. 

1.4. Целью антикоррупционной деятельности является обеспечение 
комплексного и согласованного применения принципов, процедур и 
конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение 
коррупционных правонарушений в деятельности Школы.  

Задачами антикоррупционной деятельности является: 
 реализация антикоррупционной деятельности в Школе; 
 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции 

в Школе; 
 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия 
граждан к деятельности администрации школы. 
1.5. Нормами Положения должны руководствоваться все работники 

Школы вне зависимости от занимаемой должности. Школа обязана создать, 
необходимые условия для полной реализации установок Положения. 

Гражданин, поступающий на работу в Школу (в дальнейшем - Работник), 
знакомится с Положением под роспись и соблюдает его требования в процессе 
своей деятельности. 

1.6. Утвержденное Положение доводится до сведения всех работников 
Школы. Положение размещается на официальном сайте Школы в сети 
Интернет.  

1.7. Знание и соблюдение работниками Положения является одним из 
критериев оценки понимания работниками общественного долга, нетерпимости 
к нарушениям общественных интересов. 

2. Основные принципы антикоррупционной деятельности  
2.1. Система мер противодействию коррупции в Школе основывается на 

следующих ключевых принципах: 
Принцип соответствия политики Школы 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 Школе. 

Принцип личного примера руководства. 
Ключевая роль руководства Школы в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 
предупреждения и противодействия коррупции. 

Принцип вовлеченности работников. 
Информированность работников Школы 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 Школы, его руководителя и сотрудников в 
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коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 
деятельности данной организации коррупционных рисков. 

Принцип эффективности  антикоррупционных процедур. 
Применение в Школе таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 
значимый результат. 

Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 
Неотвратимость наказания для работников Школы 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 Школы за 
реализацию внутриорганизационной антикоррупционной деятельности. 

Принцип открытости.   
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых 

в Школе 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. 

2.2.  Антикоррупционная деятельность Школы строится на основе Плана 
мероприятий по противодействию коррупции (далее – План), который 
разрабатывается ежегодно Комиссией по противодействию коррупции и 
включает перечень конкретных мероприятий, которые Школа планирует 
реализовать в целях предупреждения и противодействия коррупции. 

План утверждается и вводится в действие приказом директора Школы. 
2.3. Антикоррупционная деятельность Школы строится по следующим 

направлениям: 
 предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и (или) 

ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих 
возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение 
уровня коррупции; 

 оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 
 установление взаимодействия с гражданами и институтами гражданского 

общества в целях реализации антикоррупционной деятельности; 
 формирование антикоррупционного сознания участников 

образовательных отношений; 
 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 
 повышение эффективности управления, качества и доступности  

предоставляемых школой образовательных услуг; 
 содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности школы. 
2.4. Профилактика коррупции осуществляется путем применения 

следующих основных мер: 
 формирование  у всех участников образовательных отношений 

нетерпимости к коррупционному поведению; 
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 проведение мониторинга всех локальных актов, принимаемых в 
Школе, на предмет соответствия действующему законодательству; 

 проведение мероприятий по разъяснению работникам  Школы, учащимся 
и их родителям (законным представителям) законодательства в сфере 
противодействия коррупции. 
2.5. Повышению эффективности противодействия коррупции 

достигается путем  применения следующих основных мер: 
 создание механизма взаимодействия с муниципальными и 

общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 
также с гражданами и институтами гражданского общества; 

 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) учащихся 
негативного отношения к коррупционному поведению; 

 совершенствование системы и структуры органов самоуправления; 
 обеспечение доступа работников школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся к информации о деятельности органов 
управления и самоуправления; 

 конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и 
руководящих работников Школы, которые должны быть отражены в 
должностных инструкциях; 

 уведомление в письменной форме работниками Школы администрации и 
Комиссии по противодействию коррупции обо всех случаях обращения к 
ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений; 

 обеспечение возможности уведомления родителями (законными 
представителями) учащихся  администрации  Школы и/или Комиссии по 
противодействию коррупции обо всех случаях вымогания у них взяток 
работниками  Школы, склонению к коррупционному поведению; 

 ознакомление  участников образовательных отношений с требованиями 
законодательства и  локальными актами Школы по вопросам 
противодействия коррупции,  порядком их применения в деятельности  
Школы; 

 выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых 
обязанностей;  

 взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции; 

 юридическая  ответственность за совершение коррупционных 
правонарушений. 

3. Область применения антикоррупционной деятельности и круг лиц,  
попадающих под ее действие 

Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной 
деятельности, являются работники Школы, находящиеся с ней в трудовых 
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых 
функций. Антикоррупционная деятельностьт распространяется и на лица, 
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предоставляющие услуги Школе на основе гражданско-правовых договоров.  В 
этом случае соответствующие положения нужно включить в текст договоров. 

4. Определение должностных лиц, ответственных за реализацию 
антикоррупционной деятельности 

4.1. В Школе  ответственным за противодействие коррупции, исходя из 
установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, 
организационной структуры, материальных ресурсов является директор.  

4.2. Задачи, функции и полномочия  директора 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 
деятельности, кодекса этики и служебного поведения работников.); 

 проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками Школы; 

 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 Школы или иными 
лицами; 

 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 преступлений, включая 
оперативно-розыскные мероприятия; 

 проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 
соответствующих отчетных материалов. 

5. Определение и закрепление обязанностей работников, связанных с 
предупреждением и противодействием коррупции 

5.1. Обязанности работников Школы в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников. 

5.2. Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции являются следующие: 

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

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

 незамедлительно информировать директора  Школы, руководство школы 
о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
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правонарушений согласно Порядку информирования работниками 
работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных 
нарушений (Приложение 1); 

 незамедлительно информировать директора Школы о ставшей известной  
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками; 

 сообщить руководителю о возможности возникновения либо возникшем у 
работника конфликте интересов. 
5.3. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на 

работников обязанностей   регламентируются процедуры их соблюдения.       
5.4. Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в 

трудовой договор, заключаемый с работником при приёме его на работу в 
Школу, могут  включаться права и обязанности работника и работодателя, 
установленные  данным локальным нормативным актом.  

5.5.С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в 
деятельности своих работников в Учреждении принято Положение о конфликте 
интересов. 

6. Ответственность  сотрудников за несоблюдение требований 
антикоррупционной деятельности 

6.1.  Работники Школы за совершение коррупционных правонарушений 
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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. 

6.3. 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. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 
политику  

7.1.Настоящее Положение может быть пересмотрено, в него могут быть 
внесены изменения в случае изменения законодательства РФ, региональных и 
муниципальных законодательных актов, а также по инициативе работника или 
работодателя. 

7.2. Конкретизация отдельных аспектов антикоррупционной деятельности 
может осуществляться путем разработки дополнений и приложений к данному 
положению. 
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Приложение №1 
к Положению «Об 
антикоррупционной деятельности в 
МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»» 

 
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ РАБОТОДАТЕЛЯ О 

СЛУЧАЯХ СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ 
НАРУШЕНИЙ 

1. Общие положения 
1.1. Порядок информирования работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений, (далее – Порядок)  
разработан на основании:  

 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;  

 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. №309 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции»;  

 Методическими рекомендациями по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 
утвержденных Министерством Труда и социальной защиты РФ 
08.11.2013 г. 
1.2. Настоящий порядок определяет способ информирования 

работниками работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений в Школе. 

1.3. Настоящий Порядок устанавливает порядок действий при выявлении 
факта коррупционных правонарушений работниками при осуществлении ими 
профессиональной деятельности. 

2. Порядок информирования работниками работодателя о случаях 
склонения их к совершению коррупционных нарушений 

2.1. Информирование о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда 
по данным фактам проведена или проводится проверка, является обязанностью 
работника Школы. 

2.2. Работники Учреждения обязаны незамедлительно уведомлять 
работодателя обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

2.3. В случае нахождения Работника в командировке, в отпуске, вне 
рабочего места он обязан уведомить работодателя незамедлительно с момента 
прибытия к месту работы. 

2.4. Уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонения 
работников Учреждения к совершению коррупционных правонарушений (далее 
– уведомление) осуществляется письменно, путем передачи его ответственному 
лицу за профилактику коррупционных и иных правонарушений работников или 
путем направления такого уведомления по почте. 

2.5.Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен 
содержать: 
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 фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, 
направившего уведомление; 

 описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 
обращения к работнику Школы 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 Учреждения 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. 
2.6. Все уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном 

журнале, который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен 
оттиском печати. Обязанность по ведению журнала в Школе возлагается на 
ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
работников. Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, помимо его 
регистрации в журнале, обязано выдать работнику направившему уведомление, 
под роспись талон-уведомление с указанием данных о лице, принявшем 
уведомление, дате и времени его принятия. Талон-уведомление состоит из двух 
частей: корешка талона-уведомления и талона-уведомления. После заполнения 
корешок талона-уведомления остается у уполномоченного лица, а талон-
уведомление вручается работнику, направившему уведомление. В случае если 
уведомление поступило по почте, талон-уведомление направляется работнику, 
направившему уведомление, по почте заказным письмом. Отказ в регистрации 
уведомления, а также невыдача талона-уведомления не допускается. 

2.7. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 
работодателем и ответственным лицом за профилактику коррупционных 
правонарушений работников. 

2.8. Анонимные уведомления к рассмотрению не принимаются. 
2.9. Организация проверки сведений, содержащихся в поступившем 

уведомлении осуществляется Комиссией по противодействию коррупции, в 
соответствии с требованиями Положения «О комиссии по противодействию 
коррупции». 

3.Порядок действий при выявлении факта коррупционных 
правонарушений работниками при осуществлении ими профессиональной 

деятельности 
3.1. При выявлении факта, когда работник при осуществлении им 

профессиональной деятельности требует получение материальной выгоды с 
обучающихся, родителей (законных представителей), иных физических либо 
юридических лиц экстренно созывается комиссия по противодействию 
коррупции. 

3.2. Соответствующее заявление рассматривается на заседании комиссии 
по противодействию коррупции. 
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3.3. Заседание комиссии по рассмотрению данного факта назначается 
сроком не позднее дня следующего за днем выявления факта. 

3.4. Заявление родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, иных физических либо юридических лиц о 
фактах требования и или получения материальной выгоды работником 
Учреждения, регистрируется в специальном журнале. 

3.5. По результатам рассмотрения заявления, комиссией принимается 
решение о проведении служебного расследования. 

3.6. Перечень сведений, подлежащих отражению в заявлении: 
 фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, 

направившего заявление; 
 описание обстоятельств, при которых стало известно о факте требования 

или получения материальной выгоды работником Школы; 
 способ и обстоятельства коррупционного правонарушения. 

3.7. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 
работодателем и ответственным лицом за реализацию антикоррупционной 
деятельности. 

3.8. Анонимные уведомления к рассмотрению не принимаются. 
3.9. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности работника, 

обоснованность такого решения рассматривается на заседании конфликтной 
комиссии по вопросам разрешения споров между участниками 
образовательных отношений Школы. 

3.10. Школа принимает на себя публичное обязательство сообщать в 
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 
коррупционных правонарушений, о которых в Учреждении (работникам 
Школы) стало известно. 

4.Заключительные положения. 
4.1. Настоящий Порядок может быть пересмотрен как по инициативе 

работников, так и по инициативе руководства Школы. 
4.2. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения, 

в соответствии с соблюдением процедуры принятия локальных актов, с учетом 
мнения Управляющего Совета. 

4.3. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


