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1. Общпе шOлOж8Еия

1.1. Акгrжоррушs{оннiш политика МБОУ СОШ Jф 9 имени Л.М.
Павmтчеrшо стilншlы Баговской (да-гrее * ОО) предстtlвJulет собой кOмIшекс
взаимосвяз[lнных принIц{гIов, црOцедур и кOнкретных мероприятий,
направленных на гrрофилrжтику и цресечение коррylIIионных гIравOнарушелшлй в

деятеjrъЕоgти учреждения.
1.2. Положение разработано в соответствии ý ФедераlrьЕым з€tкоЕом m 25

лекабря 2008 года ýs 27З - ФЗ кО гrротrаводействrм коррупцри}i, методI{пIескими

рекомендils,{ями rrо разработке и приFIrrгию орг{lнизаlЕ{онных мер по
прещrпреждению корруш{wI от 8 ноября 201'З год4 разработ€lнными
Министерством труда и социыьной защиты Россслйской Федераlдпа,
Положением об антикOррyrIIисннOй полlrгике в образоватеJIъных rryеждениrlх
Мостовского района, утвýржденнOго ГIостановлением адмшмстрации
муниIцш{шьЕого образоваrrия Мостовский район Ns 523 w 27.0З.2015 года.

Цели и зsд8чи вIrедренЕя антикоррушционной полштпки

2.1. Осно*ными цеJrями антикоррупrиOшrой по.lш,гrш<и ОО явлrIются:
} Предупреждение коррупщм;
} Обеопечение ответствснности за коррупrронные правонарушениrI;

2.2. асновные задачи акrI,lr(оррушион}Iой полl,rгшtи ОО:
} формирOвание у работrмков понимчlния IIозиции образовательной

организаlЕ4и в неIIриятии коррушIии в rшобых формах и шроявлýIIиJгх;
} пштrrшлиз ация риска вовлечения работников ОО в коррупlщош{ую

деятельность;
} обеспеченЕý oTBeTcTBeHHosTIi{ за ксррушprонные прilвонарушенL{rl;
} мошлториrт эффективности мероприятий il{тикоррупrионной полrтглжи;
} установление обязаr*rости работrпжов знатъ и соб.шодатъ требования

настоящей цоJIитики, основные нормы акгril(оррупциOнного
зчжонодательства.



l

3. Тершrины и определепIIff

Коррушдия злOупотребление служебшtм шолOжением, дача взятки,
tIоJý/чение взятки) злOупотреблеrrие полнOмочиями, коммерческий подкуц либо
иное нез€конное испоýъзование физичсскшл лицом овsего доJsкноýтного
шоложения вопреки зilкоýным интересам общества и государства в целях
полуIения выгоды в виде денег, ценностсй, иного имущеýтва иJIи УСлУг
имуществOнног0 xaptкTepa иных имущественных гrрав для себя иJIи дJul третъID(

лшI, ш.Iбо незlкOннOе ilредOстalвление такой выгоды указilнному лрщу другеши

физическими лшItlми. Коррупцией также явJuIется сOвершение шеречислеННЫх

дешrий 0т имеЕи или в иЕтересах юридического лшIа (гryнкт 1 статьи 1

ФедераlrьЕOго Закона от25 декабря 2008 года ýs 273 - ФЗ кО rrротrшодействии
коррупциш)

Противодействие коррyrщIеr деятýдьнOстъ фелералъных оРганОв
государственrrой власти, органов государственrrой влаýти субъектов РоссрйскОй
ФедераIцли, орг€шов местного самоуfiрilвлениrl, институгов грФкДанскOгО
общеотвц оргаrлваций и фrтзическlu( лиц в пределах их полномочий (ггужт 2

статьи 1 Федера_гlъногс Закона от 25 декабря 2008 года JФ 21Э - ФЗ кО
пр отив одействr,и коррупrц,ю) :

1) по предуцреждению кOрруш{ии, в том числе по выявлению и послеДУЮЩеМУ

устранению причин коррушцш.r (профилактика коррупцш);
2) по выявJIению, предупре}кдению, цресечению, раскрытию и расследованиЮ

корруfiI${онных Ерilвснарушеrпй (боръба скоррушý{ей);
З) по минимизilии и (иiш) ликвидilп{и гrоследствий коррупlщонных

цравонарушешй.
Оргаr*ваrцая - юрI4дгIеское лшIо независим0 0т формы собствеr*rости,
оргilнI4tsаIý{Oнно - прttвовой формы и отраслевой гтринадлежности.

Кокграгетrг - .глобое росслйскOе иjIи инострilнное юрид$Iеское лицо, с
которым организаIц,Iя встуг{ает в договорные отношения, зfl искJIючением
трудовых отношеrпй.

Взятка * поJIучение дOJDкностным лиIIом, иностр€tнным допжностным
лицом, либо дOJDкЕOстным лш{ом гryбличной междуýародяой оргаяЕJацЕн дично
иJIи через посрел{ика денег, ценньгх бумаг, иЕого имущества ;мбо в виде
неззtконных , предOстrlвления ш{ых шлуществsнIшх прав за совершение дейотвий
(бездействие) в пOJьзу взяткодатеJIя или rrредстilвJlяемых им лиц, есJIи такиý

действия (бездействие) входrг в служебrше пош{омочия доJDкностногo JIица rrрlбо

если 0но в аиху доJDкностного положениrI может способствоватъ тzlким действиям
(бездействию), а равно за общее покровI,rгеJьетво или попустителъетво IIо сrryжбе

Коммерческlдi подкуп незаконные передача лIш{у, выполIuIющему

уцравленtIеские фужшаи в коммерческой и.гlи иной оргilнизiщии, денег, ценных
бупrаг, иного иtvrущеýтва ок€lзание ему усJгуг имущественного характера,

цредост€lвдение иных имущественных прав за совершение действlй
(бездействие) в интересtt}( д€lющего в связи с з€tнимаемым этим лшIOм служебlшм
положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Росслйской Фодераlцаи).

Конфлшст интересов - ситуациrI, при которой JIиlIнltя з{lинтересовalнностъ
(гrрямая или косвеIfiIая) работlлшса (предстзlвитеJш оргilнк}ilии) влияет иJIи МОЖет



ПОВjIиrIТъ на ЕадпежапIее иýпоJIнение им доJDкнOстным (трудовых) обязаяrrостей
ПРИ кОторых возЕикает или может возниш{угъ шрOтивOречие между "lлтчной
ЗаиНТересовrtнrrостью работшшса (предотавwtехя оргаrшваrцли) и правtlми и
З€КОнными интересами оргчш{изflц{и, способное шривести к цриtlинеFrию вреда
ЦРаВам И Законным интересам, IдлJrщеc.гву и {кrrя) деловой репугации
ОРГаНРIЗаIs{я, работrптком (гrредстrlвIlrгелем оргzlн}варrи) котороЙ он явJIяется.

Личная з:lинтересOвllнностъ работника (представитеJuI организаrцпл) -
Зilинтересованность работшпса (представителя организшцаrа), связ€lннtlя с
ВОЗмОЖностью поJýrчения работrшаrсом (гrредставителем оргаrrизаrдли) цри
испоJIнении должностных обжаr*rостей доходов в виде деЕег, ценностей, иного
имущества иJIи услуг имущественног0 характера иных имуществеýных прав дпя
себя иjIи для!третъих лшI.

4. Основныý прЕsцкпы аптЕкорруfiцпоrrrrой деятельfi остfl

4.1. Система мер цротиводействия корруrщии оснсвывается на следующих
юIючевых прштIипах:

1) пршtцтл соOтветствиrI политики ОО действуlощему зuжttнOдательству и
общепрl*lжым HopMilM.

НаСтояlцая аЕгикоррупционнаJI тIол}Iтика соответствует Конституr{ии
РоссIйской Фелераlщи, федеральным конституtц{онным законом,
общепризнitнным цринIц{пtlм и нормам международного црава и
междуЁароýшм договор{}м Россrйской Федерырýи, федерапьЕым зuжоýам,
ЕОРмаТивным цравовым актам федерапьного, регионilJьнOго и местного
значениlI;
2) гlрtптщп JIичного примера начаJIъника Районного упрtlвленIбI образованием

аД\fiшш,Igтрilц{рI муншII4ш{IJIьного образовшrия Мостовский район,
руководитеrями ОО.

КШОЧевая polnb рукOвод{теля в формиров ании куJьтуры нстерIЕIмости к
КОРРУШЦrи и в создtш{ии внутриоргашrз€ilиоrшой системы цредупреждениlI и
IIротив одействия коррушsм;
З) пршп*шl вовлеченноGти работl*псов.
ИНфОРмированность работкlжов ОО о положениfr( а}rгикорруш{ионного
ззконодатеJБства и Iж €lктивное }п{астие в форплтровitнии и реализаIýIи
антикоррупtцонных стандqртов и процедур ;

4) пршrцтп соразмерности firгикоррушрIошъж процедур риýку коррушs{и.
РаЗРабОтКа И выполнение комплекса мероприжtй, позвоJIrIющID( снизить
вероятЕость вовлечения руководителей и сотрудников в коррупцртонrтую
ДеЯТеJIъностъ, осуществJutется с учетом существующI,D( в деятельности ОО
коррупционных рисков;
5) приffgшr эффективЕости €lкгикоррушионных цроцедур.
ПРипленениý TaKlD( аIrгш(орр)ппц4онных мероприятий, которые имеют низкую
СТОИМОСТъ, обеспсчrвают простоту ре€IJIизацI,Iи и приносят значr,пrлыЙ

результат;
6) приrшщп ответственности и неотвратимости нllкitз€lния.



Неотратимостъ н€lказ а|{уlядrя работrпшов оо вЕе зависимости от з€}нимаемои

дсJDкЕост}I, ýTzl}Ka работы и иных условлй в сJýчае совершения ими

коррушИонныХ правоIIаРушенIй В ýвязи с исIIолЕением трудовых

обязантrостей, а т€tкже персонtlJьн€ш ответственность руководителя за

реаJlизiilц{ю ilнтикоррушшOýной по,r*rгrжи;

7) прштlпап открытости работы,
ЙнфЪрмирование кснтр€гентов, партнерOв и общественности о Еринятых в

организащ,Iи аfiтикоррушц,Iонных ст€lIцартах работы,
8) пршщrп постояиного коЕrроля и регулярного мOниторинга.

регулярное оýущеýтвление монитOринга эффектl,шности вЕедренных

а.нТикОррУfiIшонныхýтаIЦарТоВИгIроцеДУр,аТакжекСнтроJUIЗаIФ(
испOлнеdием.

5. 0бласть прямэЕепffя IIолýтýкII и круг лпцl
поIIад8ющшх под её действпý

5. 1. основным кругом Jмц по11адающI,D( гtод действие пошrгики, явJLIются

работшш114 оо' нсlходящ{еся В трудовых отношени,Dt' вне зависимости от

,ur"*ru**оЙ до-lлкности и выпошUIемых фуrжrцаt э и на Друг}D( лиц, с которыми

ОО вступаýт в договорные отношения,
5.2. отвgгственные за peaJIl,t}alsfio антикоррушs{оЕной гlолитrпси:

1 ) до.rшtтlостные лица:
- руководrге;ь ОО,
- заместитеJш
- главньй бухга-птер;
2) комиссиrI по этике Е ýротиВодействI*о коррушши (в слулае есJIи т€к€U[

комиссия образована)-

6. общше обflзsнпостш работппков оо в свflзи с предупреждепtilем

ш IIротшводействием кOррушцшш

6.1. Работrпшси оо обязаны:
- воздеРжI,шатъсЯ оТ совершениrt И (рuш) YrасТия в ýовершении

кOррупщ{оЕных ilрtIвонарушешй в интересах ипи от имени уsреждени,I;
- вOздерживатъся от поведениrI, которое может быть истолковано

окружаюшlими) кЕж го:говностъ совgршить иJIи у{аствоватъ в совершонии

корруш+lонногО правонарушения в интересахиJм ст имени учреждениJI;

- незамеýмтеJьн0 r*rформ1,1ровать непосредственно руковомгеJш

учреждения о сJtучilях скJIонения работrшшса к совершению коррушý{онных

тrравонарушеtтшl; __ л л_л_*, _

- незамедлитеJь}Iо r*rформlтроватъ руковод}rгеля у{режд€ни,I о ст€Iвшеи

н.Ltsвестной работrлшtу шlформацш.r о сJtучiIlD{ совершения коррУIIIионных

11равонаРушешй друг}еrи работrпж€lми, контрtгентами }чреждения иJIи иными

лшIа]чIи;
.сообщлrгънепосреДсТВенномУрУкоВоДиТеjIIооВоЗмоЖЕости

возникновениrI либо возникшем у работника конфлиrше и1aгефесов,



7. СпецпаJIьпые обязашпости работп!лков оо в связп с предепреждеппем
п IIротиводействшем коррупцшш

7.1. Сгrеrиальr:ые обязаr*rости В связи с гrред}цреждением и
цротивоДействиеМ коррyrпs,rи могут уст€жавливатъся дJrя следуюIцID( категорий
лиц, работrlющю( в учрежденl4и

1) руководителей;
2) ЛШЪ ОТВетственных за реаJIwJацIffо ilнтикоррупционной полr.rгrтки;
3) РабОТrпшоВ, Iья деятеJьности связана с кOррушý.rонными рисками;
4) ;шш1, осуществJI;IюпII,D( внутреншшй KoHTpOJrь, аудиr и т.д.
7.2. Kal< Общие так и специаJьrтые обязrtнности вкJIючzlются в трудовой

ДОГОВОР С Работr*rком (в доJпкностную инструшýfiо), При условии закрепления
обязанrrостей работнлшса в связи с цредуцреждением и цротиводействием
КОРРУшЦil,I в трудOвOм договоре (в дсJDкностrrой инотрукrщи) работодателъ
вгI,раВе применить к работтшшtу меры дисциIIJIинарного взысканиrI, вкJпочtlrl
уволънеНие, црИ н{tпичиИ ocHoBarШrl, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
за совершение неправомерных действlй, повлекIII}D( неисгlолнение вOзложенных
на него трудовьгх обязанностей.

7 .3. В ЦеJUIх Обеспечения эффектrвногс исполнен}fiI возложенных на
работнпков обязанностей необхсlдшrr,то четко регламентирOвать процедуры их
соб"шодения. Тац в частностц поряДок увýдомпения работодатеJIя о сJгr{iшх
склоненИя работr*шса к совершению корруrýд.{0нных прllвоЕарушений или о
ставшей rазвестной работr*псу шlформаIцш{ о слrIаях совершеЕиrt корруrrционных
црЕlвонарушеt*й закреIIJýIется в лOк€IJIъном нормативнOм акте }чреждения.

8. IIсречень аятпкоррупццонных меропрпятпй и шорядок их
выполfi епия (прнмешеншя)

Направлеrме Мероприятие

Нормативное обеспсчеттие,
закрfiшение ст€}Iцартов

поведеЕия и деюIарilц{я
наллеренrй

Введетшевдокументilцшосзакупках
стандартной антикорругrциоlшой оговорки.
Введеrrие €жтцкорр}шIцаонных положеrпшi в
трудовые договоры {доlшtrrосттше
инструкцшл) работников.
Разработка и г{ркrятие кодекса этики и
служебного пOведен}ur работrшrсов
госшит€lJш.

разработка и гФинятие шрilвILц,

реглilментирующLD( вопросы обмена
деловыми IIодаркilми и знаками деловOго
гостепр}rимства.
Введет*tе прсцедуры rrrrформировilниll
работr*rками работодателя о сJrr{аях
скJIонени;I }D( к совершенlй и rrорядка
рассмотрения такIФ( сообщеrпп1, включtlrl



создание дOстуIIных кtlнзшов IIсредачи

обозначетшой *шформаlgли (мехш*tзмов

кобратной связи>>, телефона доверия{ и т,п,)

Ржработка и
специЕlJьных
ilrгикоррушgаонrшх Ероцедур

В*едеrме процедуры I,*rформировtlния

работодателя о ставшей lввестной

работкаrсу шлформацшr о сJIучаях

совершениrI корругfiщонных

правонарушеrлай другими работrллrсами,

контрагентztми оргаякзаIg{к ?lxи иными

лшIами и порядка рассмотрения тtжих

сообщенrй, включtlя создание доступных
кчlнrшов передаtм обозначенrrой

r,*rформаrрrл (мехшrизмов кобратной связи>,

В"едеr*. процедур заш{иты рабошплков,

сообщршшIФ{ о

цравOнарушениях в

орrанк}ils{и, от

коррупционных
деятелъности

форма-тьных и

Проведеrме период,{ческой оценки

кOррушц4онных рисков в цеJlfi( выявлени,I

сфJр деятеJьности орrанизшши, наиболее

порерженных т{tкими рисками, и

разработками соответствующIж

Гже.одrае озн€комJIýние работrшков под

подпиýь с нармативными документами,

регламентирующтми
предупреждениr{ и IIротивOдействия

Обучение и информиров€lние

работtпшсов

Ор.аr"ваrшя I,*{дI,Iвиду,IJIъного

коIIсуJIьтирования работнlжов _по 
воцросам

lтрименеииrl (собrподения)

Осущесrвление регуJIярного коЕтроJIя

соблодения вЕугреrIних прочедуробеспечсrrяе соответствия

ýиGтемы внугреннего KoHTpoJUI и

Введеi*tе ilроцедуры

работrrrлrами р аботодателя
конфлtлста интересов и

урегулIФованиlt выявленЕого

шформирования
о возцикновении

псря.ща
конфшшста
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9. IIрофплактшк8 коррупциЕ

9.1. Профилаlсгка кOррупщш{ в учреждении осуществJIrlется пУгем
примеЕения спедующих основных мер:

а) формировtlние в }п{реждешм нетерпимости к коррytщионномУ
псвелению.

Особое вЕиманЕе удедIется формиров€trlию высокого цравоСОЗн€lния и
правовой куJьтуры работнrжов.

Аlrгr*соррушшоннаrl Еаправленностъ цравового формиров.lн}ur ОСнОВаНа На

повышении у работlппtов II0зитивIIог0 отношениrt к прilву и его соб;поДенИЮ;

повышении уровня цравовых знаниI1, в том числе о коррушlионныХ фОРМаХ
поведениrI и мер€lх по IiD( предотвращеЕию, формированию грtuкд{lнской позициИ
в отношешш,I коррушIии, Еегативного отношениlI к коррупщионным црояВленИЯМ,

цредставления о мерах юрид{ческой ответственности, которые МОгУТ

применrIтъся в сJý/чае совершеннrI корруш*lоЕных правонарушеtмй;
б) аlrшкOррутпs{оЕнilrl экспертIва лOKaIlьHo - нормативных актоВ и ILЧ

проекгOв, !I3даваемых в rIреждеш{!(;
9.2. В цеJIrD( орган}rзаIцш{ деятельЕости по цредупреждению корруtпцеI в

учреждении осуществJUIется ант}ш{оррушц,{оннilrl экспертиза лок€tлъныХ

НОРМаТИВНЫХ 8IКTOB, IlD( ПРОеКТОВ И ИНЬIХ ДOКУМеНТОВ В ЦеЛЯХ ВЬUIВЛеНИЯ

корр1rгIrщонных факторов и пOследующего устрtlнения T€lKlD( факторов.

10. Ответствепность работников

10. 1. Каж,щlй работr*шс rrри з€lключенин договора доJI}кеIr бытъ озн€жомден
под пOдпись с антикорруrщиоrшой полрrгшсой rryеждения и локаJьными
нормчIтивными alкт€lми, касаюпрlмися противодействия коррушдш.1, иЗданными в

}цреждении, и собшодать пршilцшБr и требоваrия д€жных документов.
Работrшжлr у{реждеIмя, нез{tвиýимо от занимаемой доJDкности, неСУТ

ответственностъ, предусмотреI*{ую действующим законодателъством
Россrйской Федерации, за несобrподение гrришIшIов и требованlЙ настОяЩеЙ

антикорр ушs,Iонной поли:гr.жи.

ау дсrа оргаЕreаIs{и требоваlплям
антикоррутлgаолжоЁr полрlтикIl
оргil{кtаý{и

Осуществлениrt регуJI;Iрного KoHTpojuI

дilжжх бухгаштерскOго учgтц Еа]IиtIия и
достоверности перви[Iных документов
бухгшrтерского \лIета

Оцеlжа резуJьтатов гryоводлмой
антикорруlпцаонной работы и
раýцространениg отчетных
материапOв

Проведеrме реrулярной оцеrпси резуJьтатов
работы по гIротиводействr.*о коррупщти
Подготовка и расrrрострztнение отчетных
материsrпOв о проводимой работе и
дOýтигrтуIых результат€ж с сфере

противOдействия корругшIш{



11. IIорядок шýресмотра ш вIIgсеflпя Iлзменеппй в антпкоррупционшуItl
\\

полIIтпку учреЕqдешшя

11.1. В гrроцессе работы доJDкен осуществJuIтъся регулярIfiIй монlтгоршrг
хода и эффектlавности peajlr*tils{и антикорруlпuлонной fiодитяки, а также
выявленных фактов коррупции и способов ID( устранениrI.

l 1.2. Gсновrшми напр{tвлениями антикоррушц,Iонной экспертизы ffiJulется:
- обобщение и aHaJILl:l результатов Ё}нтикоррушцлоlrтrой экспертизы

локЕ}льньLч нормативных документов учреяцения;
- I,ВrIение мнения трудового кOллектива о соýтоянии о состояЕии

корр)лпщм в учреждении и эффективности гфинимаемых €tнтикоррушц,Iош{ых
мер; ,\

- изrIение и анaulliв принимаемых в }пIреждении мер по цротиводействrдо
коррушs{и;

- анаJIrl:з гryблкаrий о коррушs{и в средствtж массовой r*rформаIц,Iи.
l 1.3. Комиссии ОО по противодействию коррупlии ежегоднс tlредставllяет

руководству учреждения соответствуюt lиtl 0тчет. Еолрt по резуJIьтатам
мOниторинга возникulют сомнения в эффектtвности реilJIизуемых
аЕтIfftорр}iпlиош{ых мероприrгий, в €шrгш(оррупrцаонrrую поJIитику вносятся
изменениrt в дополнения.

Пересмотр принятой аЕтикорр}rшшонной полlrгршси может гtроводиться и в
,иных слуIiurхэ T€lKtж к{ж внýсение лвменсrпй в Трудовой кодекс РФ и
З€tконодатеJъство 0 гrротиводействrм коррушsц1 а также по представлению
предложений Комиссии по противодействrаrо коррупцш{ в }..rреждении.

\ý


