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О МЕРЖ ПО ПРЕДУIIРЕЖДЕНИЮ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

1. Itели и задачп внедрения полоilсепuл проmuвоdеfrсmвuя коррупцuu.

ПОЛОЖение противодействия коррупции МБОУ (СОШ М 29> продставJuIет собой
комплекС взаимосвязtшньD( принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленньD( на профилалсшrку и пресечение коррупционньD( правонарушений в
деятельности.

основополагающим нормативIIым прtlвовым tlKToM в сфере борьбы с коррупчией
явJIяется Федеральньй заrсон от 25 декабря 2008 г. ]ф 273-ФЗ <О противодействии
КОРРУПЦИИ> (Да.тrее - Федеральньй закон М 273-ФЗ). Нормативными актzll\{и,

регулирующими положение противодействия коррупции МБОУ (СОШ Ns 29) явJIяются
также Устав и д)угие лок€IJIьIIые €lкты.

В СООтветсТВии со cT.l3.3 Федерального з.кона Ns 273-ФЗ меры по предупреждению
коррупции, принимаомые в организации, моц/т вкJIючать:
1. опредеЛение подРазделений иJIи долЖностIIьD( лиц, отвеТственньD( за профилактику
коррупционньD( и иньD( правонарушений;
2. сотрудничество оргаIIизtlции с правоохрaпитеJIьными органtl]чlи;
3. РаЗработку п внедрение в прalктику стандартов и процедур, направленньгх на
обеспечение добросовестной работы организации;
4. предотвратцеIIие и урегулирование конфликта интересов;
5. недопУщение составленЕя неофициальной отчетности и испоJьзования поддельньD(
докуIuентов.

ПОлОЖение противодействия коррупции предприятиrI направлено на реализацию
данньD( мер.

2. Используемые в положенип понятия п опредепения

КОррупцttя - злоупотребление служебным положением, дача взятки, полуIение взятки,
злоУпотребление полномочиями, коммерческиЙ подкуп либо иное незtlконное
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использование физическим лицом своего должЕостного положения вопреки законным
интересам общества и государства в цеJIях поJrrIения вьгоды в виде денег, ценностей,
ИНOГО ИМУЩесТВа или услуг имущественного харжтера.' иньD( имущественньtх прав дJU{
себя или дJIя третьих.тшц rпrбо незаконное предоставление такой вьгоды yktr}ulнHoцy лицу
другими физическими дицап{и. Коррупцией также явJUIется совершение перетмсленньD(
деяний от имени или В интересtlх юрид{ческого лица (пункт 1 статьи l Федера.тlьного
зЕжона от 25 декабря 2008 г. j\b 27З-ФЗ <О противодействии коррупции>).

ПРОПаВОdейсtпвuе коррупцuа - доятельность федеральньD( органов государственной
ВлаСти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного сап,rоуправления, инсш,Iтугов гражданского общества, оргашизаций и физических
лиц в пределах их поJIномо.rий (пункт 2
СТаТьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. М 273-ФЗ <О противодействии
коррупции>):
а) пО предупреЖдениЮ коррупции, В тоМ числе по вьUIвлению и последующему
устранению причин коррупции (профилаIстика коррупции);
б) ПО ВьUIВлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньD( прtlвонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации послодствий коррупционньD( прaвонарушений.

ОРzаПuзацtlя - юридическое лицо нез{висимо от формы собственности,
организационно-прtlвовой формы и отраслевой принадлежности.

КОнmраzени - rпобое российское или инострtlнное юридическое или физическое лицо, с
которым организация вступает в договорные отношения, за искJIючением трудовьIх
отношений.

Взяmка - поJryчgние должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛицОм пУбли.пrоЙ международноЙ оргtlнизации лиtIIIо или через посредника
ДеЕеГ, ЦеНньD( бУlлаг, иного имущества либо в виде незаконньD( оказания ему услуг
имущоственного характера, предостtlвления иньD( имущественньD( прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодатеJIя или представJIяемьD( им лиц, если тtжие
ДейСтвия (бездействие) входят в слryжебные полномочия должностного лица либо если
ОнО В сиJry должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

коltuvlерческuй поdlgп - незаконные перодача лицу, вьшолняющему управленческие
фУ"Кции В коммерческой иrпл иной организации, денег, ценньD( брлаг, иного имуществq
оказание ему услуг имущественного характера., предост€lвление иньfх имущественньж
ПРаВ За СОВеРшоние деЙствиЙ (бездеЙствие) в интересах дающего в связи с занимаемым
ЭТИМ лицОм сrryжебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской
Федерации).

КОПфлuкm uнmересов - ситуациrI, при которой личнtlя зЕlинтересованность (прямая или
КОСВенная) работника (представителя организации) влиrIет или может повлиять на
надлежаIцее исполнение им должностньD( (трудовьж) обязаtrностей и при которой
Возникает или можот возникпугь противореIrие между ли.пrой зЕмнтересовtlнностью
работника (представитеJIя оргtlнизщии) и прtlвtllйи и зЕжонными интересtll\dи организации,
способное привести к причиЕению вреда праваN,r и законным интересапd, имуществу и
(или) деловой репутtщии оргtlнизtщии, работником (представителем организации) которой
он явJIяется.
Лuчная заuнrпересованносmь рабоmнuка (преdсmавumепя орzанuзацuu)

зtlинтересованность работника (предстазитеJIя оргЕtнизации), связаннЕlя с возможностью
полуIения работником (представителем организаlдии) при испоJIнении должностньD(
обязанностей доходов в виде деног, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иньD( имущественньD( прав дtя себя или дIя третьих JIиц.
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3. основные принципы антикоррупцпонпой деятельностп органпзации

системы мер противодействия коррупции на предпрштии основываться на следующих
ключевых прпнципах:
I. Прuнцuп сооmвеtпсmвuя полосюенuя орzанl,:зацuu dейсmвующелrу законоDапельсmву u

о бtцепрuняmьш, н opшclш.
СоответсТвие реалИзуемьD( антикоррупционньD( мероприятий Конституции Российской
ФедерациИ, закIIюЧенныМ Российской Федераlдией международным договораIu,
законодаТельствУ Российской Федерации п иным нормативным правовым акт€lпd,
применимым к организации.
2. Прuнцuп лuчно?о прл/мера руковоdсmва.
Ключевая роль руководства оргаЕизации в формировании культуры нетерпимости к

коррупции И В создании внуцриоргаrrизаrдионной системы предупрождения и
противодействия коррупции.
3. Прuнцuп вовлеченносmu рабоmнuков.
информиров€lнность работников организации о положенил( aнтикоррулционного
законодательства Й их €lктивное участие в . формировtlнии и реализации
антикоррупционньD( стандартов и процедур.
4. Прuнцuп сорвмерносfпu анmuкорwпцuонных процеdур рuску коррупцuu,
разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяtощих снизить вероятность
вовлечения организации, ее руководителей И сотрудников в коррупционную деятельность,
осуществJIяетсЯ с }цетом существующих в доятельности даrrной организации
КОРРУПЦИОННЬD( РИСКОВ.
5. Прuнцuп эффекmuвносmu анmuкоррупцuонных процеdур.
Применение в оргttнизtшIии таких антикоррупциоЕньIх мероприятий, которые имеют
Еи3куЮ стоимостЬ, обеспе.п,rвают простоту реализшIии и приносят значимьй результат.
6. Прuнцuп оmвеmсmв енно сmu u не оfпврqfпuмо сfпu наксванuя.

Неотвратимость ЕакЕLзания дIя работников оргtlнизации вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иньD( условиЙ В случае совершения ими
коррупционньD( прЕlвонарушений в связи с исполнением трудовьD( обязаrrностей, а также
персонЕlльIIЕi.Я ответствеНностЬ руководства организации за роЕtлизацию
внуцриорганизационной положения промводействия коррупции.
7, Прuнцuп оmкрьлmосtпu
Информирование конц)агентов, партнеров и общественности о приЕятьD( в организации
антикоррупционньж стандарта( ведеIIия деятельности.
8. Прuнцuп посmоянноzо конmроJlя u реzулярно2о монltmорuн?а.
Реryлярное осуществлоние мониторинга эффективности внедронIIьD( аIrтикоррупционньD(
стандартов и процедур, а также контроJIя за их исполнением.

4. Область примепения положения и круг лиц, попадающих под ее действие

Основньпrл кругом лиц, попадающих под действие положения, явJIяются работники ОУ,
на(одяIщ,Iеся с ним в трудовьD( отношениях, вне зависимости от зЕlнимаемой должности и
ВыполЕяемьж функuиЙ. Положепие распросц)аняется и на JIица, вьшолняющие дJIя МБОУ
КСОШ Ns 29D работы или предоставJIяющие услуги на основе грФкданско-правовьIх
договоров.

5. Опреdаlенuе ilолсtсносmных лuц МБОУ <СОШ М 29л оmвеmсmвенпьlж за решruзацuю
полоilсенuя пропtuв оdейсmв uя коррупцuu
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В МБОУ кCОШ М 29) ответственным за rrротиводействие коррупции, исходя из
установлеIIньD( задач, спешифики деятельности, штатIIой численIIости, организационной
структуры, матери{л.льньD( ресурсов явJIяется директор.
ЗаДаЧИ, фУнкци" и полномочия д{роктора в сфере противодействия коррупции
определены его ,Щолжностной инструкцией. А также ответственным за Irротиводойствие
коррупции, исходя из установленньж задач, специфики деятельности, rrrгатной
Т{ИСленности, оргzшизаIионной сцуктуры явJIяется председатель конфликтной комиссии.
Эти обязанности вкJIючают в частности:
' РаЗРаботкУ локЕUIьньD( нормативньD( актов оргtlнизации, напрzlвленньD( на реализацию
мер по предупреждению коррупции (аrrтикоррупциопной положения, кодокса этики и
с.тryжебного поведения работников и т.д.);

' проведение конц)оJIьньD( мероприятий, направленньD( на выявление коррупционньD(
прtlвонарушений работникапли организации;
о пРием и рассмотрение сообщений о сJrrIаях скJIонoниJI работников к соворшению
коррУпционны)( прtlвонарушений в интересах или от имени иной оргаrrизации, а также о
СлУчаях совершения коррупционньD( правонарушений работникаirли, KoIlTptгeHTaI\,Iи
шредприятия или иными лицап,rи;

' оргulнизация з€шоJIнения и рассмотрениrI заJIвлений о конфrшкте инtересов;
, организация обуlающих мероприятий по вопросап{ профилактики и противодействия
коррупции и индивидуального консультировtlIIия работников;
О ОКаЗаНИе СОДеЙствия уполномоченным предстtlвитеJIям конц)ольпо-надзорньD( и
пРаВоохранительньж органов при проведении ими инспекционньD( проверок деятельности
организации по вопросапd предупреждениrI и противодействия корруIIции;
, оказание содействия уполномоченным представитеJIям правоохрtlнительньD( оргtшов
ПРи провеДеIIии мероприятий по пресечению иIм расследованию коррупционньD(
преступлений, вк-тпочая оперативно-розыскные мероприятия;
. проведение оценки результатов антикоррупционной работы и
соответствующих отчетньD( материЕlJIов Учредителпо.

б. Определенпе и закрепленпе обязанностей работников п организации, связанных с
пре,ryпреждением и противодейgтвпем коррупции

Обязаrrности работников организ€шIии в связи с предупреждением и противодействием
коррупции явJIяются общими для всех сотрудников МБОУ (СОШ М 29).
Общими обязанностяrли работников в связи с предупреждением и противодействиом
коррупции явJIяются следующие :

' Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционньж
пр€lвонарушений в интересах или от имени МБОУ кСОШ J',lЪ 29>;

' ВозДерживаться от поведения, которое может бьrгь истоJIковtlно окружЕlющими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного пр€lвонарушения в
интересЕж иJIи от имени МБОУ кСОШ },lb 29>;
. незаI\,lедлительно информировать директора МБОУ (СОШ М 29>>, руководство
организации о сJIгItuгх скJIонения работника к совершению коррупционньIх
прtlвонарушений;

' сообщить директору или иному ответственному лицу о возможности возникновения
либо возникIпем у работника конф.тплкте иfiтересов.
В целях обеспечения эффективного испоJIнения возложенпьD( на работпиков обязанностей
реглаI\,rентируются процедуры их собпюдения.
Работодатоль впрtве применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, вкJIюч€tя

Увольнение, при н€lличии оснований, предусмотренньж ТК РФ, за совершения
неправомерньD( действий, повлекших неисполнеЕие возложенньD( на него трудовьтх
обязанностей.

}
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7. УСТаНОвление перечня реализуемых ОУ антикоррупциопных мероприятий,
стандартов и процедур и порядок пх выполненшя (примененпя)
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Направление Мероприятие
Норматившое
обеспечение,
закрепление стандартов
поведения работников

Разработка и внедроние положения о конфrп,Iкте интересов.

Разработка и принятие прЕlвил, реглап,Iентирующих вопросы
обмена деловыми подаркап{и и знtжами делового
гостеприимствq кодекса этики и служебного поведения
работников ОУ.

Разработка ц введение
специапьньD(
.lнтикоррупционньD(
процедур

Введоние процодуры информирования работника]\,Iи
работодателя о сJryчаrtх скJIонения их к соворшению
коррупционньD( нарушений и порядка рассмотрония таких
сообщений, вкJIючая создание доступньж каналов передачи
обозначенной информации (механизмов <обратной связи) и пр.)

Введепие процедуры uнформuрованuя работодатеJIя о ставшей
известной работнику информации о сJryчаJгх совершения
коррупционньD( правонарушений другими работникалли,
конц)агентаI\dи организации иJIи иными jIицаI\{и и порядка
рассмотрения т€lких сообщений, вкJIючая создание доступньж
каналов передачи обозначенной информации (мехаrrизмов
кобратной связи) и пр.)

Введение процедуры информирования работникалли
работодатеJIя о возникIIовении конфликта интересов и порядка
урегулировЕlния выявленного конфликта иЕтересов

Защита и премированпе работников, сообщивших о
коррупционньD( правонарушениях в деятельности организации,
от формальньD( и неформаrrьньD( сшIкций

Обуrение и
информирование
работников

Ознакомление работников с нормативными докуI!{ентапdи,
регламеЕтирующими вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в оргtlнизации

Проведение обуrающих мероприятий
профилаrстики и противодействия коррупции

по вопросаN,I

Оргаrrизаrдая индивидуального консультировЕlния работников по
вопросап{ применения (соб.тподения) антикорр)пционньж
стандартов и процедур

обеспечение
соответствия системы
внутренЕего контроJIя
и аудита оргtlнизЕlllии
требованиям
антикоррупционной
положения организации

Осуществление реryJIярного контроJIя соб.шодения внуц)енних
процедур

Осуществление регуJIярного контроJIя экономической
обосновшrЕости расходов в сфераr с высоким коррупционным

риском: обмен деловыми подаркаil{и, предстЕlвительские

расходы, благотворительные пожертвов€lIIия, вознагрЕlJкдения
внешним консультЕlнтап{
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7. Оценка коррупцпонных рисков

Щелью оценки коррупционньD( рисков явJIяется опредепение конкретньD( процессов и
видов деятельности МБоу кСош }lb 29), при реаJIиз€щии которьтх наиболее высока
вероятность совершения работникап{и организации коррупционньD( прttвонарушений, как
в цеJIях поJrгIения ли.пrой вьгоды, TttK и в цеJIях поJryчения выгоды организацией.
Оценка коррупционньD( рисков явJUIетоя важнейшим элемеIIтом положения
противодействия коррупции. она позвоJIяет обеспе.rrать соответствие ре€rлизуомьгх
антикоррУпциошIьж мероприятий специфике деятельности организации и рациончlльно
использовать ресурсы, направJIяемые на проведение работы по профилактике коррупции.
оценка коррупционньD( рискоВ провод{тся как на стадии разработки положения
противодействия коррупции, так и после ее угверждениrI на регулярной основе и
оформляется Приложением к данному документу.
Порядок проведения оценки коррупционньD( рисков:
, вьцелить (критические тоtIки)), при реализации которы)( наиболее вероятно
возникIIовение коррупционньD( правонарушений.
, состtlвить описание возможньD( коррупциоIIньD( прtlвонарушений.

8.Порядок пересмотра и внесеЕпя изменений в положенип противодействия
коррупцип

,Щанньй локальньй нормативньй аrст может быть пересмотрен, в него могут быть
внесены измеfiения в сJryчае изменения зЕlкоцодательства РФ. Конкретизация отдельньIх
аспектов положоЕия противодействия коррупции может осуществJIяться пуtем разработки
дополнений и приложений к данному tlкTy.
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проводимой l*оррупц""
антикоррупционной

работы и
распространение
отчетньIх материЕIлов
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Приложение ЛЬ1

к Положению
<О мера< по предупреждению
и противодействии коррупцииD

Правила" реглап{ентирующие вопросы обмена
деловыми подаркЕtп{и и зfiаI€п{и делового гостецриимства

1.1. Поларки, которые Сотрудники от имени ОУ могуг предоставJIять другим лицап,l и
организшIияшr,.тпrбО СотрудlиКи, которые в связи с их работой в школе, могут полrIать от
др]диХ лиц И организЕцIий, В том числе расходЫ fiа деловОе гостеприимство, допжны
соответствовать пяти укtr}tlпным Еиже критериям :

' бЫТЬ пРямо сВя3аны с закоfiными цеJIями деятеJIьfiости ОУ, Еtlпримор, успешным
вьшолнением мероприягий, либо с общенаrц,rонаJIьными праздшкапdи, памятными датапdи,
юбилеяr,tи;

' бЫТЬ РаЗУмно обосноваrrными, сорt}змерными и Ее явJIяться предчIетаI\dи роскоши;, не предстЕвJIять собой скрытое вознагрФкдение за услугу, действие, бездействие,
попустительство, покровитеJьство, предоставление ПРШо приЕятие определенного
решения о сделке, соглаIпении, JIицензии, разрешении и т. п. иJм попытку оказать влияние
IIа поJIучателя с ипой незаконной иrпr неэти.пrой целью;
, не создавать репутшIионЕого риска дlя ОУ, работников и ипьD( JIIIц в cJIrIae раскрытия
информации о подаirках иJIи предст€lвитеJIьских расходФ(;, не противоречитЬ принципап{ И требованияru настоящего Положения,
профессиОнtшьногО Кодекса этики, другим внуцренЕим документ€lilл оргtlнизации и
нормап{ применимого зtlконодательства.
1.2. Не доrrускаются подарки от имени Оу, ее работников и представителей ц)отьим
лицап,r в виде денежпьD( средств, как напичньD(, так и безнашrцrьDь независимо от ваJIюты.
1.3. IIIкоЛа можеТ пршUIтЬ решение об участИи в благОтворительньD( мероприятиях,
направленных Еа создшIие имиджа организtЩии. При этом бюджет и план rIастия в
мероприятии согласуются с д{ректором шкоJIы.
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