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ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п.Чегем Второй

Антикоррупционная политика МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй представляет собой 
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в 
деятельности.
Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией 

является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ). Нормативными актами, 
регулирующими антикоррупционную политику школы, являются также Федеральный 
закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Устав школы и 
другие локальные акты.

Цели и задачи антикоррупционной политики
Цели:
- недопущение предпосылок, исключение условий для проявления коррупции в 

МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй ;
- создание системы противодействия коррупции в деятельности школы;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 
деятельности школы.

Задачи:
- выявление причин и условий, способствующих проявлению коррупции в 

деятельности школы;
- разработка и внедрение механизмов, противодействующих коррупции в 

деятельности школы;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным 

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых школой образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

школы.
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-ФЗ «О противодействии коррупции»).



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.

Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на 
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и 
процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, 
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

Организация —юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 
человека может повлиять на процесс принятие решения и, таким образом, принести 
ущерб интересам общества либо компании, являющейся работодателем сотрудника.

Конфликт интересов педагогического работника- ситуация, когда у 
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 
между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

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.

Подкуп- незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в 
школе, 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).
Основные принципы антикоррупционной политики

Настоящая Антикоррупционная политика соответствует Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, общепризнанным принципам и 
нормам международного права и международным договорам Российской Федерации, 
федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской 
Федерации, а также нормативным правовым актам Правительства Российской



Федерации. Противодействие коррупции в МКОУ СОШ № 1 с.и.Чегем Второй 
осуществляется на основе следующих основных принципов:

- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение 
формирования причин и условий, порождающих коррупцию;

- соответствие политики школы действующему законодательству и 
общепринятым нормам;

- соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции;
- публичность и открытость деятельности организации;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;
- комплексное использование политических, организационных, информационно

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
- принцип вовлеченности работников;
- принцип личного примера руководства;
- принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 
МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне 
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, и на других лиц, с 
которыми Образовательная организация вступает в договорные отношения.

Антикоррупционная политика, принятая в организации, обязательна для 
соблюдения и исполнения всеми работниками школы.

Должностные лица организации, ответственные за реализацию 
антикоррупционной политики

Для реализации основных мероприятий Антикоррупционной политики, а также в 
целях предупреждения коррупционных правонарушений из числа сотрудников 
определяются должностные лица, ответственные за реализацию антикоррупционной 
деятельности в школе. Их деятельность определяется Программой и планом 
мероприятий.

Обязанности работников организации по предупреждению и 
противодействию коррупции

Обязанности работников организации в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников организации:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени организации;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 
как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 
правонарушения в интересах или от имени организации;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, руководство организации о 
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя , лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, руководство организации о 
ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками школы или иными лицами;

- сообщить непосредственно руководителю школы или иному ответственному



лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

Перечень антикоррупционных мероприятий и порядок их выполнения (применения)

.................  — »• - -  —  - щ - - — —

Мероприятие

Введение антикоррупционных положений в 
трудовые договоры (должностные инструкции) 
работников.
Разработка и принятие кодекса этики и служебного 
поведения работников Образовательной
организации.

Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и порядка 
рассмотрения таких сообщений, включая создание 
доступных каналов передачи обозначенной 
информации (механизмов «обратной связи», 
телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования
работодателя о ставшей известной работнику 

| информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками,

j контрагентами организации или иными лицами и 
порядка рассмотрения таких сообщений, включая
создание доступных каналов передачи! 

Разработка и введение специальных 0503наченн0й информации (механизмов «обратной 
антикоррупционных процедур СВЯЗи», телеф0на доверия и т. п.)

Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о возникновении конфликта
интересов и порядка урегулирования выявленного 
конфликта интересов

Направление

Нормативное обеспечение,: 
закрепление стандартов поведения и 
декларация намерений

Обучение и 
работников

Введение процедур защиты работников, 
сообщивших о коррупционных правонарушениях в 
деятельности организации от формальных и 
неформальных санкций
Проведение периодической оценки коррупционных 
рисков в целях выявления сфер деятельности 
организации, наиболее подверженных таким 
рискам, и разработки соответствующих; 
антикоррупционных мер

................
, Ежегодное ознакомление работников с

информирование нормативными документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия



коррупции в организации
Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции
Организация индивидуального консультированиям 
работников по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур

Обеспечение соответствия системы
внутреннего контроля организации Осуществление регулярного контроля соблюдения
требованиям антикоррупционной внутренних процедур
политики

Оценка результатов 
антикоррупционной 
распространение 
материалов

проводимой 
работы и 

отчетных

Проведение регулярной оценки результатов работы 
по противодействию коррупции 
Подготовка и распространение отчетных 
материалов о проводимой работе и достигнутых 
результатах в сфере противодействия коррупции

Ответственность работников
Каждый работник при заключении трудового договора должен быть ознакомлен 

под подпись с Антикоррупционной политикой Образовательной организации и 
локальными нормативными актами, касающимися противодействия коррупции, 
изданными в Образовательной организации, и соблюдать принципы и требования данных 
документов.

Работники Образовательной организации, независимо от занимаемой должности, 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации, за несоблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной 
политики.

Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 
организации

В антикоррупционною политику могут быть внесены изменения на основании:
-  изменений в законодательстве в области антикоррупционной работы;
-  выявления в ходе мониторинга реализации мероприятий по антикоррупционной 

политике недостатков, замечаний.


