


 
            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 (п.1 ст.1 ФЗ № 273). 
            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 (п.2 ст.1 ФЗ 
№ 273): 

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 Учреждения, направленная 
на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 
правил и процедур, регламентированных локальными нормативными актами, 
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений. 
           Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или 
физическое лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения, за 
исключением трудовых отношений. 
           Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) работника Учреждения  влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника и правами и законными интересами Учреждения, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, 
имуществу и (или) деловой репутации Учреждения, работником которой он 
является (ч.1 ст.10 ФЗ № 273). 
           Конфликт интереса педагогического работника – ситуация, при 
которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональный 
деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной 
выгоды или иного преимущества,  которая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных 
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и 
интересами обучающихся и родителей (законных представителей) (п.33 ст.2 
Закона «Об образовании в РФ»). 
           Личная заинтересованность работника – возможность получения им 
при исполнении своих должностных обязанностей доходов в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц (ч.2 ст.10 ФЗ № 273). 

 II. Цели и задачи внедрения Антикоррупционной политики 

2.1. Целью внедрения Политики является формирование единого подхода к 
обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции  в 
Учреждении, совершенствование корпоративной культуры. 
2.2. Задачами внедрения Политики являются: 



 минимизация рисков вовлечения Учреждения и ее работников в 
коррупционную деятельность; 

 методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных 
на профилактику и противодействие коррупции в Учреждении; 

  формирование у всех участников образовательных отношений 
единообразного понимания политики Учреждения о неприятии коррупции в любых 
формах и проявлениях; 

 информирование участников образовательных отношений Учреждения о 
нормативно-правовом обеспечении работы по противодействию коррупции и 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 

 

Основные принципы антикоррупционной деятельности Учреждения 
 

3.1. Системы мер противодействия коррупции в Учреждении основываться на 
следующих ключевых принципах: 

3.1.1. Соответствия Политики Учреждения действующему законодательству 
и общепринятым нормам. Соответствие реализуемых антикоррупционных 
мероприятий Конституции РФ, заключенным Российской Федерацией 
международным договорам, законодательству РФ, иным нормативным правовым 
и локальным актам Учреждения. 

3.1.2.  Личного примера руководства. Ключевая роль руководства 
Учреждения в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании 
внутриучрежденческой системы предупреждения и противодействия коррупции. 

 3.1.3. Вовлеченности работников. Информированность работников 
Учреждения о положениях антикоррупционного законодательства и их активное 
участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и 
процедур. 

 3.1.4. Соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 
вероятность вовлечения Учреждения, ее руководителей и работников в 
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 
деятельности Учреждения  коррупционных рисков. 

 3.1.5. Эффективности антикоррупционных процедур. Применение в 
Учреждении антикоррупционных мероприятий и процедур, имеющих низкую 
стоимость, обеспечивающих простоту реализации и приносящих значимый 
результат. 

3.1.6. 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 Учреждения за реализацию 
внутриучрежденческой антикоррупционной политики. 

 3.1.7. Открытости деятельности. Информирование контрагентов, партнеров 
и участников отношений в сфере образования о принятых в Учреждении 
антикоррупционных стандартах осуществления образовательной деятельности. 

 3.1.8. Постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное 
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 
стандартов и процедур, контроль за их соблюдением, а при необходимости их 
пересмотр, дополнение и совершенствование.  

 
IV.Область применения Политики и круг лиц,  попадающих под еѐ действие 
 
4.1. Действие настоящей Политики распространяется на всех работников 
Учреждения, вне зависимости от занимаемой должности. 



4.2. Директор Учреждения отвечает за организацию всех мероприятий, 
направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, 
включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных 
процедур, их внедрение и контроль. 
4.3. Непосредственно реализацию настоящей Политики осуществляет 
должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, назначенное приказом директора Учреждения. 

 V. Обязанности работников образовательной организации, связанные с 
предупреждением и противодействием коррупции 

5.1. В связи с предупреждением и противодействием коррупции, а также с целью 
формирования антикоррупционных стандартов поведения все работники 
Учреждения обязаны: 

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

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

 незамедлительно информировать директора Учреждения и (или) лицо, 
ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 
Учреждении, обо всех случаях его склонения к совершению коррупционных 
правонарушений; 

 незамедлительно информировать директора Учреждения и (или) лицо, 
ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 
Учреждении, о ставшей ему известной информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 
Учреждения или иными лицами; 

 сообщать директору Учреждения или лицу, ответственному за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении, о 
возможности возникновения либо возникшем у него конфликте интересов. 
5.2. Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции могут устанавливаться для следующих категорий лиц, работающих в 
Учреждении:  
 администрации Учреждения;  
 лиц, ответственных за реализацию настоящей Политики;  
 работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;  
  лиц, осуществляющих внутренний контроль и т.д. 

5.3. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников 
обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения. Исходя их положений 
статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор, заключаемый с 
работником при приѐме его на работу в Учреждение, могут включаться права и 
обязанности работника и работодателя, установленные даннойПолитикой.  

VI. Установление перечня реализуемых Учреждением антикоррупционных 
мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения 
(применения) 
 

6.1. Учреждение  устанавливает следующий перечень антикоррупционных 
мероприятий и порядок их выполнения (применения).  

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение, 
закрепление 

стандартовповедения и 
декларация намерений 

Введение в документацию о закупках 
стандартной антикоррупционной оговорки. 

Введение антикоррупционных положений в 
трудовые договоры (должностные инструкции) 
работников. 



Разработка и принятие кодекса этики и 
служебного поведения работников Учреждения. 

Разработка и принятие правил, 
регламентирующих вопросы обмена деловыми 
подарками и знаками делового гостеприимства. 

Разработка и введение 
специальных 

антикоррупционных 
процедур 

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, контрагентами Учреждения или 
иными лицами и порядка рассмотрения таких 
сообщений, включая создание доступных каналов 
передачи обозначенной информации 
(механизмов «обратной связи», телефона 
доверия и т. п.) 

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

Введение процедур защиты работников, 
сообщивших о коррупционных правонарушениях 
в деятельности Учреждения, от формальных и 
неформальных санкций 

Проведение периодической оценки 
коррупционных рисков в целях выявления сфер 
деятельности Учреждения, наиболее 
подверженных таким рискам, и разработки 
соответствующих антикоррупционных мер 

Обучение и информирование 
работников 

Ежегодное ознакомление работников с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в Учреждении 

Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам профилактики и противодействия 
коррупции 

Организация индивидуального консультирования 
работников по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и 
процедур 

Обеспечение соответствия 
системы внутреннего 

контроля и аудита 
Учреждения  требованиям 

антикоррупционной политики 
Учреждения 

Осуществление регулярного контроля 
соблюдения внутренних процедур 

Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности 
первичных документов бухгалтерского учета 

Оценка результатов 
проводимой 

антикоррупционной работы и 

Проведение регулярной оценки результатов 
работы по противодействию коррупции 

Подготовка и распространение отчетных 



распространение отчетных 
материалов 

материалов о проводимой работе и достигнутых 
результатах в сфере противодействия коррупции 

 6.2. В целях обеспечения перечня антикоррупционных мероприятий Учреждение 
ежегодно утверждает план реализации антикоррупционных мероприятий. При 
составлении такого плана для каждого мероприятия указываются сроки его 
проведения и ответственный исполнитель. 
6.3. Оценка коррупционных рисковявляется важнейшим элементом  Политики. 
Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных 
мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать 
ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции. 

Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки   
Политики, так и после ее утверждения на регулярной основе. 

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 
процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее 
высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, 
как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды 
Учреждения. 
6.4. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 
 представить деятельность Учреждения в виде отдельных процессов, в 

каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы); 
 выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те 

элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно 
возникновение коррупционных правонарушений. 

Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным 
риском,составить описание возможных коррупционных правонарушений, 
включающее: 
 характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 

Учреждением или отдельными работниками при совершении «коррупционного 
правонарушения»; 
 должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения 

коррупционного правонарушения; 
 участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы 

совершение коррупционного правонарушения стало возможным; 
 вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 
 разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных 

рисков.  
 

VII. Ответственность Учреждения и его работников за несоблюдение 
требований Политики 

 
7.1. Если от имени или в интересах Учреждения осуществляются организация, 
подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, 
создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 
Учреждению как к юридическому лицу могут быть применены меры 
ответственности в соответствии с законодательством РФ (ч.1 ст.14 ФЗ № 273). 
7.2. За несоблюдение требований настоящей Политики и (или) совершение 
коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для 
совершения коррупционных правонарушений, работники Учреждения несут 
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ (ч.1 ст. 13 
ФЗ № 273). 
7.3. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 
Учреждению как юридическому лицу не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и 
привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное 



коррупционное правонарушение Учреждения, как юридического лица (ч.2 ст.14 ФЗ 
№ 273). 

VIII.Порядок пересмотра и внесения изменений в Политику Учреждения 

В процессе работы должен осуществляться регулярный мониторинг хода и 
эффективности реализации Политики, а также выявленных фактов коррупции и 
способов их устранения. 

Изменение Политики Учреждения может производиться в следующих 
случаях: 
 при изменении требований действующего законодательства РФ; 
 при реализации отдельных антикоррупционных мероприятий настоящей 

Политики; 
 при дополнении перечня антикоррупционных мероприятий настоящей  

Политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
(как противостоять коррупции) 

 

  Коррупция – это 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. (Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ). 
   К основным коррупционным преступлениям могут быть отнесены такие виды 
уголовно наказуемых деяний как злоупотребление должностными и иными 
полномочиями, получение и дача взятки, служебный подлог. 
   Сообщение информации о коррупции по телефону или в письменном виде 
должно содержать следующую информацию: 
 конкретно, о каком нарушении идет речь в Вашем заявлении; 
 конкретные даты и время; 
 конкретное место, в котором произошло нарушение; 
 почему Вы считаете, что указанная деятельность является должностным 

преступлением; 
 какие имеются вещественные доказательства или документы, 

подтверждающие Ваше заявление; 
 другие свидетели указанного нарушения; 
 как можно с Вами связаться для получения дополнительной информации 

(при этом конфиденциальность гарантируется). 
  

Поводом для обращения могут послужить: 
 взяточничество и принятие муниципальными служащими денежных 

подношений; 
 подарки либо иные формы передачи ценностей; 
 вымогательство, подстрекательство и /или получение взяток; 
 занятие государственными служащими предпринимательской 

деятельностью; 
 информация о выездах муниципального служащего за пределы Российской 

Федерации за счет средств физических и юридических лиц; 
 использование в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средств материально-технического или иного обеспечения 
муниципального имущества, а  также передачи их другим лицам. 

 
В случае если у Вас вымогают взятку, необходимо: 

  
1. Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 
опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо 
как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить подкуп. 
2. Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия 
(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы 
передачи взятки, последовательность решения вопросов). 
3. Постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до 
следующей беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое Вам 
место для следующей встречи. 



4. Поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае 
дачи взятки или совершения подкупа. 
5. Не берите инициативу в разговоре на себя, больше позволяйте 
потенциальному взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как можно 
больше информации. 
6. Незамедлительно сообщить о факте вымогательства взятки в один из 
правоохранительных органов по месту Вашего жительства. Устные сообщения и 
письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных 
органах независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно. 
В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, 
Федеральной службы безопасности, Вас обязаны выслушать и принять 
сообщение в устной или письменной форме, при этом Вам следует 
поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, 
принявшего сообщение. 
   
  
  
  
 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


