
 

 



 

2.     Используемые понятия и определения 

2.1. 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»). 

2.2. 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 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «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. 

2.3. Предупреждение коррупции – деятельность организации, 

направленная на введение элементов корпоративной культуры, 

организационной структуры, правил и процедур, регламентированных 

внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение 

коррупционных правонарушений. 

2.4. Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 

исключением трудовых отношений. 

2.5. Взятка – получение должностным лицом либо работником,  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. 

2.6. 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 принципы Антикоррупционной политики 

 3.Антикоррупционная политика Учреждения основана на следующих 

ключевых принципах: 

3.1. Принцип соответствия политики  действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 

Настоящая антикоррупционная политика соответствует  Конституции 

Российской Федерации,  федеральным конституционным законам, 

общепризнанным принципам и  федеральным законам, нормативным правовым 

актам Президента Российской Федерации, а также нормативным правовым 

актам Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам 

иных федеральных органов государственной власти, законодательству 

Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к 

Учреждению. 

3.2.         Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. 

3.3.         Принцип вовлеченности работников. 

В Учреждении регулярно информируют работников о положениях 

антикоррупционного законодательства и активно их привлекают к участию в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

3.4.         Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

коррупции. 

В Учреждении  выполняются мероприятия, позволяющие снизить 

вероятность вовлечения Учреждения, ее руководства и работников в 

коррупционную деятельность. 

3.5.         Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

В Учреждении применяют такие антикоррупционные мероприятия, 

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и дают 

значимый результат. 

3.6.         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 за 

реализацию настоящей Антикоррупционной политики. 

 

 



4. Область применения Антикоррупционной политики и круг, 

лиц попадающих под ее действие 
4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, 

являются работники Учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, 

вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Политика 

распространяется и на лиц, выполняющих для Учреждения работы или 

предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров.   

4.2. Обязанности работников организации в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции: 

4.3. Воздерживаться:                                                                                      

- от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени учреждения; 

- от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения в интересах или от имени учреждения; 

4.4 Незамедлительно информировать непосредственного руководителя и 

(или) лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики, в 

случае их отсутствия директора учреждения: 

 - о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

организации или иными лицами; 

4.5. Сообщать непосредственному начальнику или директору 

учреждения  о возможности возникновения либо возникшем у работника 

конфликте интересов. 

  

5. Обязанность служащего (работника) уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений представителя 

нанимателя (директора). 

 

5.1. Служащий (работник) школы обязан уведомлять представителя нанимателя 

(директора), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 

случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

5.2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 

фактам проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) 

обязанностью служащего (работника) школы. 

5.3. Невыполнение служащим (работником) школы должностной (служебной) 

обязанности, предусмотренной частью 1 настоящего положения, является 

правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной службы либо 

привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Служащий (работник) школы, уведомивший представителя нанимателя 

(директора), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах 

обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405958/168ac76599fb643077ad0b13c4f2dc2c6126333a/#dst100089


правонарушения,  о фактах совершения другими государственными или 

муниципальными служащими коррупционных правонарушений,  

непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, находится под защитой государства в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

6. Порядок уведомления представителя нанимателя (директора) о 

фактах обращения в целях склонения служащего (работника)  к 

совершению коррупционных правонарушений. 
              

6.1. Уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения служащего (работника)  к совершению коррупционных 

правонарушений (далее - уведомление) осуществляется письменно в 

произвольной форме путем передачи его уполномоченному представителю 

нанимателя (директора), государственному служащему уполномоченного 

структурного подразделения (далее - уполномоченные лица) или направления 

такого уведомления по почте.  

6.2. Служащий (работник) обязан незамедлительно уведомить 

представителя нанимателя (директора) обо всех случаях обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений.  

В случае нахождения служащего (работника) вне места прохождения 

службы (служебная командировка, отпуск, болезнь) он обязан уведомить 

представителя нанимателя (директора) о факте склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения незамедлительно с момента прибытия к месту 

прохождения службы.  

6.3.  Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен 

содержать:  

фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, место жительства и 

телефон лица, направившего уведомление;  

описание обстоятельств и условий, при которых стало известно о случаях 

обращения к служащему (работнику) в связи с исполнением им служебных 

обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие обстоятельства и 

условия). Если уведомление направляется служащим (работником), которому 

стало известно о факте обращения к иным служащим (работникам) в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений настоящего 

Положения, указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность 

служащего (работника), которого склоняют к совершению коррупционных 

правонарушений;  

подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен 

был бы совершить служащий (работник) по просьбе обратившихся лиц;  

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

коррупционному правонарушению;  
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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 Журнале 

регистрации уведомлений (далее - Журнал), который должен быть прошит и 

пронумерован, а также заверен оттиском печати директора.  

Ведение Журнала в ОУ возлагается на уполномоченных лиц.  

6.5. Уполномоченные лица, принявшие уведомление, помимо его 

регистрации в Журнале обязаны выдать служащему (работнику), направившему 

уведомление, под роспись уведомление с указанием данных о лице, принявшем 

уведомление, дате и времени его принятия.  

Уведомление состоит из двух частей: корешка уведомления и талона-

уведомления.  

После заполнения корешок уведомления остается у уполномоченного лица, 

а талон-уведомление вручается служащему (работнику), направившему 

уведомление.  

В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление 

направляется государственному служащему, направившему уведомление, по 

почте заказным письмом.  

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уведомления 

не допускаются.  

6.6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 

уполномоченными лицами.  

6.7. Поступившее уведомление уполномоченные лица в тот же день вместе 

со служебной запиской передают для рассмотрения представителю нанимателя. 

На основании принятого представителем нанимателя письменного решения 

уполномоченные лица обеспечивают проверку сведений, содержащихся в 

уведомлении (далее - проверка сведений).  

Проверка сведений проводится в течение трех рабочих дней с даты 

регистрации уведомления.  

Проверка сведений осуществляется путем проведения бесед с 

уведомителем и очевидцами произошедшего, а также направления уведомления 

в 10-дневный срок с даты его регистрации в органы прокуратуры Российской 

Федерации и другие государственные органы. По решению представителя 

нанимателя (директора) уведомление может направляться как одновременно во 

все перечисленные государственные органы, так и в один из них.  

6.8. По результатам проведенной проверки сведений уполномоченными 

лицами готовится соответствующее мотивированное заключение, о котором 

докладывается представителю нанимателя.  

6.9. Служащий (работник), которому стало известно о факте обращения к 

иным служащим (работникам) в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом представителя 

нанимателя (директора) с соблюдением процедуры, установленной настоящим 

Порядком.  

6.10. Государственная защита служащего (работника), уведомившего 

представителя нанимателя 9директора), органы прокуратуры Российской 

Федерации или другие государственные органы о фактах обращения в целях 



склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах 

обращения к иным служащим (работникам)  в связи с исполнением служебных 

обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, в связи с его участием в уголовном 

судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля обеспечивается в 

порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 20 августа 2004 

г. N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства"  

6.11. Представителем нанимателя (директором) принимаются меры по 

защите служащего (работника), уведомившего представителя нанимателя 

(директора), органы прокуратуры Российской Федерации или другие 

государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным 

служащего (работника) в связи с исполнением служебных обязанностей каких-

либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, 

в части обеспечения служащему (работнику) гарантий, предотвращающих его 

неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или 

снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к 

дисциплинарной ответственности в период рассмотрения представленного 

служащим (работником) уведомления.  

В случае привлечения к дисциплинарной ответственности служащего 

(работника), указанного в абзаце первом настоящего раздела, обоснованность 

такого решения рассматривается на заседании Комиссии Министерства 

просвещения Российской Федерации по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов, созданной в соответствии с 

пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3446).  

      7. Ответственные за реализацию Антикоррупционной политики 

7.1. Ответственными за реализацию Антикоррупционной политики 

Учреждения являются следующие должностные лица: 

- директор Учреждения и его заместители; 

Данные должностные лица обязаны обеспечить выполнение требований 

действующего законодательства о противодействии коррупции и локальных 

нормативных актов учреждения, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции соответственно в Учреждении и в курируемых и 

возглавляемых структурных подразделениях Учреждения. 

7.2. Директор Учреждения назначает ответственного за организацию 

работы по предупреждению коррупционных правонарушений в Учреждении, 

который: 

- организует работы по профилактике и противодействию коррупции в 

Учреждении с соответствии с Антикоррупционной политикой Учреждения; 

- организует разработку проектов локальных нормативных актов, 

направленных на реализацию перечня антикоррупционных мероприятий, 

определенных Антикоррупционной политикой Учреждения, и предоставляет их 

на утверждение директору Учреждения. 
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8.     Установление плана реализуемых Учреждением 

антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур, порядок их 

выполнения (применения). 

8.1. В целях предупреждения и противодействия коррупции Учреждение 

ежегодно на начало календарного года составляет план антикоррупционных 

мероприятий. 

9. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

Антикоррупционной политики 

9.1. В Учреждении требуется соблюдения работниками 

Антикоррупционной политики, при соблюдении процедур информирования 

работников о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. 

Каждый работник, при заключении трудового договора должен быть 

ознакомлен под роспись с Антикоррупционной политикой Учреждения и 

локальными нормативными актами, касающимися предупреждения и 

противодействия коррупции, изданными в Учреждении.  

9.2. Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей 

Антикоррупционной политики, а также за действие (бездействие) подчиненных 

им лиц, нарушающих эти принципы и требования. 

9.3. К мерам ответственности за коррупционные проявления в 

Учреждении относятся: меры уголовной, административной и дисциплинарной 

ответственности в соответствии законодательством Российской Федерации. 

10.     Порядок пересмотра и внесения изменений в 

Антикоррупционную политику. 

При изменении законодательства Российской Федерации, либо выявлении 

недостаточно эффективных положений Антикоррупционной политикой 

Учреждения она может быть пересмотрена и в неё могут быть внесены 

изменения и дополнения.  

Работа по актуализации Антикоррупционной политики Учреждения 

осуществляется по поручению руководителя Учреждения ответственным 

должностным лицом за организации профилактики и противодействия 

коррупции в Учреждении и (или) назначенными руководителем должностными 

лицами. 

 

 


	5. Обязанность служащего (работника) уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений представителя нанимателя (директора).

