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АнтикоррупционЕая политика
муниципального бюдrкетвого общеобразовательного учреждения

г. Астрахани <<Средняя общеобразовательЕая школа ЛЪ8>>





1. I]ели и задачи внедрепия аflтикоррупционпой политики.
1.1 , Антикоррупционная политика (далее - политика) разработана с целью:

- создания у работrrиков единообразrrого понимания о неприятии МБОУ г.

Аотрахани (COltI N98)) коррупционных действий в любых формах и

проявлениlIх (далее - ОО);
- минимизации риска вовле.tеЕи,I ОО в коррупrшоЕную деятельЕость;
- минимизация связаЕlrых с коррупцией экоЕоми.{еских и реIýiтадионных

рисков ОО.
1.2. Задачами пол итики я ыIяются:
- обеспечение соответствиJl деятельности ОО требованиям действующего

а нти кор ру п ц ио н н о го зак(] нодател ьс,],ва.

-обобщение основных требований действующего антикоррупционного
законодательства и установление ключевых тrринципов и требований ОО в
области противодействия коррупции> а тzжже
основополагающих правил, стандартов и норм поведенлlя,
придер}киваться;

формулирование
которых необходимо

- информирование всех заинтересованных лиц о неприJIтии ОО любых
форм и проявлений коррупции;

- установление обязанности работrмков ОО соблюдать приш]ипы и
требования антикоррупционного закоЕодательства РФ;

- создание системы мер по предупреждению (профилаюике) коррутщии в
ОО, а так}ке способов преду пре)t(дения " выявления и минимизации
экономических и репутационных рисков. связанных с коррупчией;

-опреде-пение способов выявjtения, предупреждения правонарушений
коррупционного харакIера. участия в их пресечении;

- определение отношениrI ОО к участlпо в антикоррупщrонных ини ци ативах,
- создание системы организационных мер по управлению I1роцессом

противодействия коррупци и в ОО.

2. Используемь!е в политике flонятия и определения.
Коррупция - злоупотребление слуя(ебным положевием, дача взятки.

получение взятки, злоупотребление полномочиJIми> коммерческий подкуп либо
иное незаконное использоваЕие физическим лицом своего доля(ностного
полоr(ения вопреки законным интересам общества и государства в целях
по,пучения выгоды в виде денег. ценностей, иного имущества или услуг
имущес,гвенного харакlера, иных имущественных прав дгIя себя или дJlя
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
др}тими физическими лицами.
перечисленных деяний от имени

Коррупrдией также яв.пяется совершение
или в интересах юридического пица (пункт l

статьи l Федерального закона от 25 декабря 2008 л М 273-ФЗ кО
противодеиствии коррупции) ).





Противодействие коррупции
пунктом 2 статьц l Федерального
(О противодействии корругпrии>)
государственной власти, оргапов государственной власти субъекюв РФ, органов
местного самоуправлеЕия, инстиryтов гра}кданского общества, организаций и

физических лиц в fiределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлонию й

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

расс-Ilедованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупчией);

в) по минимизации и (или) "rIиквидации последствий коррупционFiых
правонарушений.

Предупрея<денио коррупlши - деятельность ОО, нzшравлеЕная на
введеЕие элементов корпоративной кульryры, организационной струкryры,
правил и процедур, регламентироваI*tых в}rутренними нормативными
документами, обеспечивающих недопущеЕие коррупционных правонарушений,

Ковтрагент - любое российское или инос"tранЕrое юридическое или

физическое лицо) с которым организация всryпает в договорные отношения, за
искJlючением трудовых отношений.

Взятка - fiолучение должностным лицом, и}lостранным должностным
лицом либо долх(ностным лицом публичной ме>&цународной организации лиtIно
или через посредника денец ценньiх бумаl иного имущества либо в виде
незаконных оказаниJl ему услуг имущественного характера, предоставлениJI
иных имущественных прав за совершение действий (безлействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (6езлействие)
входят в слуяtебные полномочия должностного лица либо если оно в crтIy
должностt{ого положения может способствовать таким действиям (бездействию),
аравно за общее rrокровительство или поIryстительство по службе.

Коммерческий подкуп - tiезаконвые передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денец ценных
бумац иного имущества, оказаЕие ему услуг имущественIrого характера!
лредоставление иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в интересах дающего в связи с заЕимаемым этим лицом
с.пужебным положением (част,ь 1 статьи 204 Уголовного кодекса РФ).

J. Основные принципы пlrотиволействия коррупции в ОО
При создании системь1 мер противодействия коррупции ОО основывается

на следующих клюtlевых принципах:
З.'l . Лринцип соответствия политики оо лействующему законодатеJlьству

РФ и общеприIlятым нормам.

(применяется поIuIтие, устано&пенIrоо
закона от 25 лекабря 2008 г. J\b 27 З-ФЗ
- деятельЕость федеральных органов





Соответствие реалшуемых ацтикоррушц,lонных мероприJIтии
Констиryции РФ, заключенЕым РФ международЕым доюворам.
закоtlодательству РФ и иным нормативвым правовым акгам, применимым к ОО.

З,2. Принuип литlного примера руководства.
Ключевая роль руководства ОО в формировании нетерпимости к коррупции

в ОО и в создании внутриорганизационной системы предупреr(дения и
противодействия коррупции.

3.3. Принчип воалече}lности работников,
11нформ ированность работников ОО о полоrкениях антикорруflционного

законодате..Iьства и их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.

3,4. Принцип соразмерности tlнтикоррупциоЕных процедур рис}ry
коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позвоJuIющих сЕизить
вероятность вовлечеIIиJI ОО, ее руководителей и сотрулников в корруflционную
деятельность. осуществляется с учетом существующих в деятельности данного
ОО коррупrrионных рисков.

3. 5. Принuип эффективности антикоррупционных процедур.
Проведение в ОО таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют

низIý/ю стоимость, обеспечивают простоry реализации и приносят
положительный результат

З,6, Принцип ответственносlи и неотвратимости наказания.
I,1еотвратимость наказания д_гrя работников ОО вне зависимости от

занимаомой должности, стажа работы и иных условий в случае совершениJl ими
коррупционных правоIrарушеrrий в связи с исполЕением трудовых обязанностей,
а таюке персональЕая ответствонность руководства ОО за реал}rзацию
внутриорганизациоrшой антикоррушдионной политики.

3.7. Принцип отRрытости бизнеса.
ИнформироваЕие контрагентов) партнеров и общественности о принятьх

в оо антикоррупщrонных стандартах ведениrl бизнеса через официаJlьнук)
страницу ОО в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

З 8, Принцип постоянного коЕтроля и регуляряого мониторинга.
реryлярное осуществление мони.l.оринга эффективности внедрен}Iых

антикоррупционных стандартоВ и процедур, а Taк)t(e контроля за их
исполнен ием,

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие.
КругоМ лиц. поrrадаЮщих поД действие политики, являются рабоrники,

заключившие с Оо труловой договор, вне зависимости от занимаемой
должности и выполt iемьrх функций, а также грtDкдаIrе и организадии> с
которы ми ОО всryпает в договорные отflоIпения.





5. Определепие должностных лиц ОО, ответственньж за реалн3ацию
аЕтикоррупционной политики.

В соответствIд4 с приказом оО контроль за исполнением мер по

противодействию коррупции осуществляет руководитель ОО, а также в целях

разработки и реализации мероприятий по противодействию коррупции создана
и функчионирует комиссия по противодойствию корруrтции.

б. Установлеяие перечня реализуемых ОО аЕтикорруЕционньlх
мероп;rиятий, ста}rдартов и процедур и порядок lix выполЕеЕия
пDIl менения
Направление Мероприятие
Нормативное
обеспечение,
закрепление
стандартов поведения
и декларация о
конфликте интересов

Использование кодекса этики и служебного поведения
работников ОО
Использование положения о конфликте интересов,
декларации о конфликте интересов
Введение в договоры, связанные с хозяйственной
деятельностью Оо, стандартной антикоррупционной
оговорки
Введение антикоррупционных положений в трудовые
договора работников

Применение
специальных
антикоррупционных
процедур

работодателя о случаях склонения их к
коррупционных нарушений и порядка
таких сообщений, включая создание
каналов

Применение
работниками
совершению
рассмотрения
доступньж

процедуры информирова ния

передаqи обозначенной
<обратной связи), телефонаинформации (механизмов

доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования работодателя о
ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами организации
или иными лицами и порядка рассмотрения таких
сообщений, включая создание доступных каналов
передачи обознаqенной информации (механизмов
,юбратной связи)), те.rIефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования работниками
рабOтодателя о возникновении конфликта интересов и
порядка урегулирования выявленного конфликта
интересов
Введение процедур защиты работников, сообщивших
о коррупционных правонарушениях в деятельности
ОО от формальных и неформальных санкций





Заполнение декларации о конфликте интересов в
соответствии с требованием положения о конфликте

Перисlдический контроль

целях разработrrи

кOррупционных рисков в

соответствуюцих

Проведение обучающих мероприятий по вопросам
илактики и пDотиводеиствия ко

Обучение и
информирование
работников Организация индивидуального консультирования

работников по вопросам применения (соблюдения)

обеспечение
соответствия системы
вI{утреннего контроля
и аудита предприятия
требованиям
антикоррупционноi-t
политики ОО

Осуществление регулярного контроля соблюдения

Осуществление выборочного контроля данных
бргалтерского учета, наличия и достоверности
первичных документов бухгалтерского учета

Привлечение
экспертов

Периодическое ежегодное проведение внешнего

Привлечение внешних независимых экспертов при
осуществлении хозяйственной деятельности ОО

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и
распространение
отчетных матеDиалов

Проведение регулярной оценки результатов работы по

Подготовка и распространение отчетных материалов о
проводимой работе и достигнутьж результатах в
сфере противодеЙствия коррупции

7. обязанности н ответственпость сотруднIrков за несоблюдение требований
антикоррупционной политики,

Обязанности работяиков в связи с предупреждением и противодействием
коррупции:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционньlх цравоrrарушений в интересах Lпи от имени ОО;

- воздерживаться от поведения, коюрое может бьtть истолковано
окружающими как готовность соверIцитъ или участвовать в совершении
коррупционного правоIrарушения в иIIтересах или от имеяи ОО;

- Еезамедлительно инфорМироватЬ непосредствеIrного руIФводrrcля / лицо,
oтBeTcтBelttloe за реализацшо аЕтикоррупциоrшой полrплки / руr<оволство ОО о
сл)лаях скJIонен}ш работника к совершению коррупционных правонарушений;





- незамедлителъно иЕформировtrгь руководство ОО о ставшей известной

работнику информачии о случмх совершения корруIщионных правонарушений
другими работниками, контрагеt{тами ОО или иными лицами;

- сообщить о возмоя(ности возникновения либо возникшем у работника
конфликте интересов.

( ) ttlBeltlclllBeHl toc,tпb фttзttчесtiltх .,lL1,1|

Ответственность физических лиц за коррупциоЕные правонарушения
установлеЕа статьей lЗ Федерального закона <О противодействии коррупцlл4),
Грокдане РФ, иностранные грalкдане и лица без грах<данства за совершение
коррупционньIх правонарушений несут уголовЕую, административную,
грzDкданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством РФ.

() l l t в е t l t с, l l t в е t t н о с lп ь lop ч о u ч е cli l Ly, l tll|
Ответственность юридическIfх лиц за коррупIцоЕные правонарушения,

закреплены в статье l4 Федерального закона <О противодействии коррупции).
В соответствки с данной статьей, если от имени или в интересах юридического
лица осуществляются, подготовка и совершение коррупционных
правонарушений или правонарушений, создающие условия для совершения
коррупциоЕньж правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены
меры ответственЕости в соответствии с законодательством РФ.

Пр" этом применеЕие мер ответственности за корруrrционЕое
правонарушение к юридическому лицу не освобоrкдает от ответственности за
данное коррупциоЕноо правонарушенис виновное физическое лицо,
Привлечение к уголовной или иной ответственно ст1 за коррупционное
правонарушение физического лица не освобояqдает от ответственности за
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.

8. Порядок пересмотра и вЕесения изменений в антпкоррупционную
политику ОО

Внесение изменепий в антикоррупционrтую политику ОО осуществляется
руководителем ОО в соответствии с действующим законодательством РФ, после
утвержденшl изменений комиссией по противодействrдо коррупции ОО.




