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1. Общие положения

Настоящая Политика является локальным актом ГБОУ ООШ с. Муханово 
муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее - ОУ), 
определяющим основные принципы и требования, направленные на 
противодействие коррупции, минимизацию рисков коррупции и соблюдение, его 
сотрудниками и иными лицами, которые могут действовать от имени или по 
поручению ОУ, норм применимого антикоррупционного законодательства.

Политика разработана на основании Конституции Российской Федерации, 
действующим законодательством РФ, в том числе Законом РФ от 25.12.2008 № 
273- ФЗ «О противодействии коррупции».

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЭ меры по 
предупреждению коррупции, принимаемые в ОУ, могут включать:

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы ОУ;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов.
Для целей настоящей Политики применяются следующие понятия и 

определения:

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-Ф3 «О противодействии 
коррупции»).

П ротиводействие 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 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции»):

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, 
организационно-правовой 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 (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 ОУ) 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 ОУ) которой он является.

Личная заинтересованность работника (представителя ОУ) -
заинтересованность работника (представителя ОУ), 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.

Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, 
влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную 
ответственность.



Субъекты антикоррупционной политики - орг аны государственной власти и 
местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на 
формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане.

Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, 
использующие свой статус вопреки законным интересам общества и государства 
для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие 
выгоды.

Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной 
политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение 
явлений условий, порождающих коррупционные правонарушения, или 
способствующих их распространению.

Основные принципы антикоррупционной деятельности организации:

Системы мер противодействия коррупции основываются на следующих
к л ю ч е в ы х  принципах:
1. 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.

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 организации о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и 
реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

4. 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.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий,

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

6. 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.



7. Принцип открытости
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

организации антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.
Цели ан ти коррупционной политики:

Настоящая Политика отражает приверженность Учреждения и его 
руководства высоким этическим стандартам при реализации поставленных задач 
для совершенствования нравственной основы, следования лучшим практикам 
управления и поддержания деловой репутации учреждения на должном уровне. 
Учреждение ставит перед собой следующие цели:

- Формирование у сотрудников учреждения единообразного понимания 
позиции учреждения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; - 
Минимизирование риска вовлечения учреждения и его сотрудников, независимо от 
занимаемой должности, в коррупционную деятельность;

- Обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации, которые могут применяться к 
учреждению и его сотрудникам;

- Вменение в обязанность сотрудников знать и соблюдать принципы и 
требования настоящей Политики, основные нормы применимого 
антикоррупционного законодательства, адекватные процедуры по предотвращению 
коррупции.

О бласть применения и обязанности:

Все ' сотрудники должны руководствоваться настоящей Политикой. 
Неукоснительно соблюдать её принципы и требования.

Принципы и требования Политики распространяются на всех работников 
Учреждения независимо от занимаемой должности, статуса и срока их работы а 
также на иных лиц, в случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в 
договорах с ними, во внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.

Руководитель Учреждения отвечает за организацию всех мероприятий, 
направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, 
включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных 
процедур, их внедрение и контроль.

Основны е м еры  предупреждения ко р ру п ц и о н н ы х право наруш ени й  и 
повы шения эфф ективности противодействия коррупции:

Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем 
применения следующих мер:

Формирование у сотрудников нетерпимости к коррупционному 
поведению, принятие административных и иных мер, направленных на привлечение



сотрудников и пользователей к более активному участию в противодействии 
коррупции.

Проведение мониторинга работы подведомственных образовательных 
учреждений по исполнению требований антикоррупционного законодательства.

Постоянный контроль и регулярный мониторинг эффективности 
внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроль за их 
исполнением.

Проведение мероприятий по разъяснению законодательства в сфере 
противодействия коррупции, в том числе: проведение с новыми сотрудниками 
вводного тренинга по положениям настоящей Политики и связанных с ней 
документов, для действующих Сотрудников - периодическое информационное 
обучение.

Обязанности и о тветственность сотрудников по предупреждению и 
противодействию коррупции:

Сотрудники обязаны соблюдать нормы антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации, установленные, в том числе. Уголовным 
кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и иными нормативными актами, основными требованиями которых 
являются запрет дачи взяток (т.е. предоставления или обещания предоставить 
любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое- 
либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом), 
запрет получения взяток (т.е. получения или согласия получить любую финансовую 
или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей 
ненадлежащим образом) и запрет посредничества и попустительства во 
взяточничестве (т.е. отсутствия в Учреждении адекватных процедур, направленных 
на предотвращение дачи или получения взяток связанными с таким Учреждением 
лицами).

Сотрудникам строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через 
посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, 
давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения 
административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в 
том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким- 
либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие 
организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, 
частных компаний и их представителей.

Сотрудники обязаны руководствоваться интересами Учреждения без 
учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей при 
принятии решений по деловым вопросам, касающимся выполнения ими своих 
трудовых обязанностей.

Сотрудники Учреждения должны избегать (по возможности) ситуаций и 
обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов.

При появлении у любого сотрудника или иных лиц сомнений в
6



правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или 
предложений других сотрудников или иных лиц, которые взаимодействуют с 
Учреждением, они могут информировать об этом своего непосредственного 
руководителя; лицо, ответственное за реализацию настоящей Политики или 
руководство Учреждения. Сотрудники, сообщившие о случаях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений; о ставшей известной сотруднику 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
сотрудниками, контрагентами Учреждения или иными лицами, не будут 
подвергнуты санкциям, в том числе увольнению, понижению в должности, 
лишению премии.

Все сотрудники, независимо от занимаемой должности, несут 
персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей 
Политики,- а также за действия (бездействия) подчиненных им лиц, нарушающих 
эти принципы и требования.

Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут 
быть привлечены к дисциплинарной ответственности по инициативе руководства, 
правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

М е р ы  по у странени ю  кор рупци о нны х рисков:

Перечень мер по устранению коррупционных рисков включает следующее:

Создание механизма взаимодействия Учреждения с органами 
самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам 
противодействия коррупции.

Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение 
сотрудников к более активному участию в противодействии коррупции, на 
формирование в коллективе негативного отношения к коррупционному поведению.

Уведомление в письменной форме сотрудниками Учреждения обо всех 
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений.

Создание условий для уведомления гражданами обо всех случаях 
вымогания у них взяток работниками Учреждения.

П р ав и ла обмена дел о в ы м и  подаркам и и знакам и  делового  
гостеприимства:

Данные Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства определяют единые для всех работников Учреждения требования 
к дарению и принятию деловых подарков.

Действие настоящих Правил распространяется на всех работников вне 
зависимости от уровня занимаемой должности.

Целями настоящих Правил являются:
- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, делового 
гостеприимства, представительских мероприятий в ОУ;



- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области 
подарков, представительских мероприятий;
- поддержание культуры, в которой деловые подарки, деловое гостеприимство, 
представительские мероприятия рассматриваются только как инструмент для 
установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой 
вежливости в ходе ведения деятельности ОУ.

Деловые подарки, «корпоративное» гостеприимство и представительские 
мероприятия должны рассматриваться работниками только как инструмент для 
установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой 
вежливости в ходе деятельности ОУ

Подарки, которые работники от имени ОУ могут передавать другим лицам или 
принимать от имени ОУ в связи со своей трудовой деятельностью, а 'также расходы 
на деловое гостеприимство должны соответствовать следующим критериям:
- быть прямо связаны с уставными целями деятельности ОУ либо с памятными 
датами, юбилеями, общенациональными праздниками и т.п.;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или 
бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или 
принятие определенных решений либо попытку оказать влияние на получателя с 
иной незаконной или неэтичной целью;

не создавать репутационного риска для ОУ, работников в случае раскрытия 
информации о совершённых подарках и понесённых представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики, 
кодекса деловой пики и другим внутренним документам ОУ, действующему 
законодательству и общепринятым нормам морали и нравственности.

Работники, представляя интересы ОУ или действуя от его имени, должны 
понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и 
оказании делового гостеприимства.

Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия 
в развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить принимающую 
сторону в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных 
обязательств со стороны получателя или оказывать влияние на объективность его 
деловых суждений и решений.

Работники ОУ должны отказываться от предложений, получения подарков, 
оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать 
впечатление о влиянии, на принимаемые ОУ решения и т.д.

При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий 
работники обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей 
и проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или 
участвовать в тех или иных представительских мероприятиях.

Не допускается передавать и принимать подарки от имени ОУ, его работников и 
представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, 
независимо от валюты, а также в форме акций или иных ценных бумаг.

Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время 
прямых переговоров при заключении договоров (контрактов).

Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к 
работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-



правового характера.

Порядок уведомления работодателя о ф а к т а х  обращ ения в целях  
склонения работников к соверш ению к о р рупци онны х правонаруш ени й :

Обязанность уведомлять работодателя обо всех случаях обращения каких- 
либо лиц в целях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 
проводится проверка, возлагается на работника.

Работник, которому стало известно о факте обращения к иным работникам в 
связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения 
работников к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об 
этом работодателя в соответствии с настоящим Порядком.

При получении работником предложения о совершении коррупционного 
правонарушения он обязан незамедлительно, а если указанное предложение 
поступило вне рабочего времени, незамедлительно при первой возможное™ 
представить в антикоррупционную комиссию ОУ уведомление о факте обращения в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - 
уведомление).

Уведомление (приложение к Порядку) представляется в письменном виде в 
двух экземплярах.

В уведомлении указывается:
1) должность, фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя организации, на 
имя которого направляется уведомление;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона работника;
3) все известные сведения о лице, склоняющем к совершению коррупционного 
правонарушения;
4) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения;
5) способ-склонения к совершению коррупционного правонарушения;
6) дата, место, время склонения к совершению коррупционного правонарушения;
7) обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения;
8) дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению коррупционного 
правонаруше ни й до ку м ент ы.
Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты его 
составления.

Секретарь антикоррупционной комиссии ОУ, ведет прием, регистрацию и 
учет поступивших уведомлений, обеспечивает конфиденциальность и сохранность 
данных, полученных от работника, склоняемого к совершению коррупционного 
правонарушения, а также несет персональную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за разглашение полученных сведений.

Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 
правонарушений (далее - Журнал) согласно приложению к Порядку, который 
хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа. Журнал должен 
быть зарегистрирован, прошит, пронумерован и заверен печатью и подписью 
ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений лица. В 
Журнал вносится запись о регистрационном номере уведомления, дате и времени



регистрации уведомления, фамилии, имени, отчестве работника, представившего 
уведомление, кратком содержании уведомления, количестве листов уведомления, 
фамилии, имени, отчестве работника, зарегистрировавшего уведомление, которые 
заверяются подписями регистрирующего и представляющего уведомление.

Первый экземпляр зарегистрированного уведомления в день регистрации 
передается работодателю, второй экземпляр с указанием регистрационного номера, 
даты, заверенный подписью работника, зарегистрировавшего уведомление, отдается 
работнику для подтверждения принятия и регистрации уведомления.

Работодатель по результатам рассмотрения уведомления принимает решение 
об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и назначает 
ответственное за проведение проверки факта обращения в целях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений должностное лицо.
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11 риложенне 
к порядку уведомления 

работодателя о фактах обращения 
в целях склонения работников 
к совершению коррупционных 

правонарушен ий

Директору Г'БОУ OOLLI с. Муханово

о т __  ______________
(Ф.И.О., дол ж н ость, тел ефон)

Уведомление
о факте обращения в целях склонения работника к совершению  

ко р ру п ц и он 11 ы х н ра во 11 а ру ш е н и й

Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному 
правонарушению со стороны:

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице.

склоняющем к коррупционному правонарушению)

Сообщаю,'что:
1. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною

(подробные сведения о коррупционном правонарушении, которое

должен был бы совершить работник

по просьбе обратившихся лиц)

1. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению.

а также информация об отказе (согласии) работника принят ь п редл оже н и е л и ца

о совершении коррупционного правонарушения) 
1. Склонение к правонарушению произошло

(дата, место, время)



(дата) (подпись) (инициалы и фамилия) 

Регистрация: № ______________________ от "__ "_____________ 20__г.

Ж у р н а л
регистрации уведомлений о ф ак тах обращении в целях  

склонения работников Г Б О У  О О Ш  с. М у хан о в о  
к соверш ени ю  ко ррупци онны х правонаруш ени й

Начат: « _»___
Окончен:«__»__

На «

№
п/п

Регистрационный
номер

уведомления

Дата и время 
регистрации 
уведомления

Ф . И. О ., дол ж ность 
подавшего 

уведомление

Краткое содержание 
уведомления

1 2 ->
J 4 5

•

Количество
листов

Ф.И.О.
регистрирующего

уведомление

Подпись
регистрирующего

уведомление

Подл ись 
подавшего

уведомление

Особые отметки

6 7 8 9 10

_20  г. 
20  1.

» листах
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