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l. Щели и задачи внедрепия аптикоррупцяонной политики.

Антикоррупционнм политика в ГБОУ Школа кМарьино> (далее - Школа) представляет
собой комплекс взаимосвязанньD( принципов, процедур и KoHKpeTHbD( мероприятий,
напрzlвленньtх на профилакгику и пресечение коррупционньD( пр:вонарушений при
повседневной деятельности IlIколы. Основоподагающим нормативньlм правовым актом в

сфере борьбы с коррупчией явJIяется Федерапьный закон от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ
кО противодействии коррупции> (да.rrее - ФЗ ]ф 273-ФЗ). Нормативньши актами,

реryлируощими антикоррупционную политику Школы, являются также Фелеральньй
закон <Об образовании в РФ>, Федера,тьный закон <О контраюной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг д,'rя обеспечения государственньrх и муниципальньD( нужд),



Устав ГБОУ Школа <МарьипоD и другие локalльные:жты. В соотвgгствии со cT.l3.3 ФЗ

Ns 273-ФЗ меры по предупреждению коррупции, принимаемые в Школе, вкJIючtlют:

- определение должностньtх лиц, ответственных за профилактику коррупционньtх и иных
правонарушений;

- сотрудничество Школы с црzlвоохрalнительными оргаrrами;

- разработку и внедрение в практику стtlндартов и процедур, направлеIlньD( на

обеспечение добросовестной работы сотрудников Школы;

- принятие кодекса этики и служебного поведения сотрудников Школы;

- предотвращение и }реryлировшrие конфликта интересов;

- недопущение составления пеофициа.пьной отчетности и использоваIIия поддельньD(

документов.

Антикоррупчионнaш политика школы направлена на реализацию д:lнItых мер.

2. Термины и их опредеJIение пспользуемые в Полоясенпп.

коррупчия - злоупотребление служебньш положением, дача взятки, полгlепие взятки,

злоупотребление поJшомочиями, коммерческий подкуп либо иЕое незiжоЕное

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным

интересам общества и государства в целях получения вьгоды в виде денег, ценностей,

иногоимУЩестваилиУслУгимУЩестВенногохарактера'иньПимУщественньжпраВдJIя
себя или для третьих лиц rмбо незаконное предоставление такой вьгоды указtшному лицу

другими физическими лицами, Коррупцией также является совершение перечислеЕных

деяний от имени иJIи в интересtж юридического лица (пуню 1 статьи l Федерального

закона от 25 декабря 2008 г. Jф 273-ФЗ (О противодействии коррупции>).

ПротиводейсТвие коррупциrr - деятельность федермьных орг.lпов государственной

власти. органов государственIrой власти субъектов Российской Федерации, органов

местного сalпrоуправления, инстит}тов гражданского общества, организачий и физических
лиц в пределМ их поlшомочиЙ (пункт 2 статьи 1 Федера;rьного закона от 25 декабря 2008

г. Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции>):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по вьивлению и последующему

устанению причин коррупчии (профилактика коррупчии);

б) по вьrявлению, предупреждению, пресечению, раскрьпию и расследованию
коррупциоЕIrьIх пр.rвонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) лиКвидации последствиЙ коррупчионньж цравонарушений,

органпзаuия - юрид4ческое лицо независимо от формы собственности, орг:lнизационно-

правовой формы и отраслевой принадлежности.

контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с

которыморГанизацияВстУпаетВдоговорныеотношения,заискJIючениемтрУдовых
отношений.



Взятка - полуrение должriостным лицом, иностранным должностным лицом либо

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника

денег, ценньtх бумаг, иного имущества либо в виде 1{езаконных окlвания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных им)дцественных прав за совершение

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представJIяемьD( им лиц, если такие

действия (безлействие) входят в сrrркебные полномоtшя должностного лица либо если

оно в сЕлу должностного положеIlия может способствовать таким действип,l
(безлействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческпй подкуп - незirконные передача лицу, вьшол}rяющему упрЕшленческие

фlнкции в коммерческой или иной орг:lпизации, денег, цеrтньо< бумаг, иного имущества,

оказание ему услуг имущественного хармтера предоставление иньrх имущественньж

прав за совершение действий (бездействие) в интерееiх дающего в связи с занимаемым

этим лицом служебньтм положением (часть l статьи 204 Уголовного кодекса Российской

Федерации).

Конфлшкт интересов - ситуация, при которой личнаll зuмнтересовlшность (прямая или

косвенная) работника (представителя организации) вJIйяет или может повлиять на

надлежащее исполнение им должЕостньж (туловьrх; обязанностей и при которой

возникает или может возникн}ть противоречие между JIиIшой заинтересованностью

работника (представителя организации) и правiми и змонными интер€сами оргаЕизации,

способное привести к причинению вреда прав:lм и законЕым иIlтересапr, имуществу и

(или) леловой репугации организации, работником (представителем организации) котороЙ

он явJIяется.

Личпая заинтересованrrость работника (предсгавlrгнrя органпзацпп) -
заинтересовавность работника (представителя организаrши), связ:lнн:ш с возможностью

пол)п{ения работником (представителем организации) при исполнении должностньш
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имуцества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав дJlя себя или для третьих лиц.

3.Основные прпнципы антшкоррупцпонrrой деятельноgгш Школы.

Система мер противодействия коррупции в Школе основывается на следующих кJIючевых

принципах:

l.Принцип соответствия действ}T ощему законодательству и общепринятым HopMttM.

Соответствие реализуемьrх в ГБОУ Школа кМарьино) ilнтикоррупционIlьD( мероприятий

Конститlции Российской Федерации, зllкJIюченным Российской Федерацией

межд1тrародным договорам, законодательству Российской Федерации и иньпи

нормативным правовым акгам, применимым к }п{реждеЕию-

2.Принцип личного примера руководства.

Ключевая роль администации Школы в формировании культуры нетерпимости к

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и
противодействия коррупции.



3.Принцип вовлеченности работников.

Информированность работников о положениях антикоррупционного з:жонодательства и
их акгивное участие в формировании и реaллизации антикоррупционньIх стандартов и
процедур.

4.Принцип соразмерности антикоррупционньD( процед}? риску коррупции

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позвоJuIюцlих сЕизить вероятность
вовлечения оргttнизации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность,
осуществляется с учетом существуюпшх в деятельности Школы коррупциоЕIlых рисков.

5.Принцип эффективности антикоррупционньD( процедур.

Применение в Школе таких аптикоррупционньж мероприятий, которые имеют низкую
стоимость, обеспечивают простоту реаJIизации и приносят значимый результат.

6.Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость Еzжазания для работников вне зависимости от заrrшмаемой должности,
стажа работы и ипьгх условий в слуr{ае совершения ими коррупциошlьй прttвонарушений
в связи с испоJIнением тудовьгх обязанностей, а также персональнм ответственность

руководства Школы за реализацию внугриорганизациошIой антикоррупционной
политики.

7.Принцип открьпости.

Информирование контрrгентов, партнеров и общественности о принятых в Школе
антикоррупциоЕньrх стilндартах ведения деятельности.

Реrylrярное осуществление мониторипга эффективности внедренЕьD( alнтикоррупциояньD(
стандартов и процедур, а также KoHTpoJu за их исполнением.

4. Область прпмешенпя Положенпя ш круr лпц, попадающпх под его действие.

OcHoBHbrM кругом лиц, попадающ}rх под действие Положения, явJulются сотрудники
Школы, нахомщиеся с ней в труловьтх отношецил(, вне зависимости от занимаемой

должности и вьшолняемьш функчий. Все требования Положения распространяется и на
лиц, предостЕlвляющих услуги Школе на основе гражданско-правовых договоров. В этом
случае соответствующие пункты вкJIюч:lются в текст договоров.

5. Определение должностных лиц Шко",rы, ответственных за реализдцию
антIiкоррупционной пo,rиTrrKrr.

В Школе ответственным за противодействие коррупции, является директор. Исходя из

уставных задач, специфики деятельности, штатной численности, оргшrизационной
струкгуры, материaцьIlьD( ресурсов приказом директора ответственными за

противодействие коррупции могуг назначаться рабочие группы и отдельные сотрудники.

8,Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.



Задачи, функции, полномочия и обязанности oTBeTcTBeHHbD( в сфере противодействия

коррупции определяются должностной иЕструкцией и вкJIючzlют в частности:

- оргalнизация разработки и }тверждение локt}льньD( нормативньгх акгов Школы,
Еаправленньж на ремизацию мер по предупреждеIlию коррупции (шrтикоррупчионной

политики, кодекса этики и с.rrужебного поведения работrтиков и т.д.);

-проведение ковтольньгх мероприятий, направленных на выявление коррупционньrх

правонарушений сотрудниками Школы;

-организация проведения оцеЕки коррупционньIх рисков;

- прием и рассмотрение сообщений о случая)( склонения работников к совершению

коррупционIrьD( прaвонарушений в интересах или от имеяи ипой организации, а такrке о

случzlях совершения коррупционньD( правонарушений работпиками, контагентzль{и

Школы или иными лицarми;

-оргllнизация рассмотрения уведомлений (лекларачий) о конфлиюе интересов;

-организация обу.rающих мероприятий по Boпpoc{ll\,l профилакгики и противодействия

коррупции и индивидуальЕого консультирования работrшков;

-оказание содействия уполномоченным предстtlвитеJIям коЕтрольЕо-надзорньtх и

правоохранительньгх органов при проведении ими инспекционньж проверок деятельности

Школы по вопросzlпл предупреждения и противодействия коррупции;

_оказавие содействия уполномоченным представитеJIям правоохр:lнительньrх органов при

проведении мероприягий по пресечению или расследоваItию коррупционвьD<

пресryплений, вкJIючм оперативЕо-розыскные мероприятия;

-проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка

соответствующих отчетньD( материалов Учредrrте.гпо.

б. Определение п закреплеппе обязапностей сотрудIrЕков, связапных с

предупреrцепшем и протшводейgгвпем коррупцпи.

Общими обязанностями всех сотудников Школы в связи с предупреждением и

противодействием коррупции явJIяются следующие:

-воздержимться от совершеяия и (или) уrастия в совершении коррупционriьж

правонарушений в интересах или от имени Школы;

-воздерживаться от поведения, которое может быгь истолковано окружalющими KEIK

готовностЬ совершитЬ или гlаствовать в совершеЕии коррупциоЕного правоЕарушения в

интересzrх или от имени Школы;

-незамедлительно информировать директора Школы о сJryчаях скJIоЕения работника к

совершению коррупционньrх правонарушений ;

-сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о

возмохности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.



В целях обеспечения эффективного исполнения возложеЕньIх на работников ОбяЗаннОСтеЙ

реглаý{ентируются процедуры их соблюдения и исходя rтх положений статьи 57 ТК РФ, по

соглашению сторон в трудовой договор, заюrючаемый с работником при приёме его на

работу, могуr вкJIючаться гуIrюы о прalва( и обязанностях работника и работодате.пя,

устalновленные данным локмьным нормативным аIсгом. Общие и специальные

обязанности рекомендуется вк.JIючить в тудовой договор с работником организации. При

условии з:жрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и

противодействием коррупции в тудовом договоре работодатель вправе применить к

работнику меры дисциплинарного взыскания, включм увольнение, при нzшичии

оснований, предусмотренньтх ТК РФ, за совершение неправомерньж действий, повлекших

неисполнение возложенньD( на него трудовьD( обязанностей.

7. Установлеrrпе перечня реализуемых в Школе антикоррупционных мероприггий,
сташдартов, процедур и порядок их выполнения (прпмепения).

Направление Мероприятие
Нормативное обеспечение,
закрепление стarндартов
поведения и декJIарация
намерений

Разработка и принятие Положения о антикоррупционной
политике в Школе.

Разработка и рверждение rrлана ремизаIцли
антикоррупционньтх мероприятий.

Разработка и внедрение Положения о конфликге
интересов, декJIарации о конфликте интересов.

Разработка и принятие прaвйл, реглzлJrtенмр},ющих
вопросы обмена деловыми подаркаI\rи и знiжrl},tи делового
гостеприимства.

Введение в договоры, связанные с хозяйственной
деятельностью Школы, стандартной антикоррупционной
оговорки.

Введение антикоррупционньD( положений в трудовые

договора сотрудников.

Разработка и введение
специальньD(
антикоррупциоЕных
процедур

Введение процед}ры информирования работпиками
работодателя о случаJIх скJIонения их к совершению
коррупционIrьD( нарlrrrений и порядка рассмотения Tzlкиx

сообщений, вкJIючtц создаЕЕе доступньD( кaш:lлов

передаtш обозначенной информачии (механизмов

<обратной связи>, телефона доверия и т. п.).

Введение процедуры информировавия работниками
работодателя о возникновении конфлиюа интересов и
порядка урегулирования выяыIенного конфликга
шtтересов.

Разработка и принятие Кодекса этики и служебного
поведения сотудников Школы.

I

I

I



введение процедур защиты работников, сообщивших о
коррупционньrх прilвонарушениJrх в деятельЕости
организации> от форма.llьньп< и пеформа.llьньпr санкций.

Проведение периодической оценки коррупциопньD( рисков
в целях вьшвления сфер деятельности Школы, наиболее
подверженньж таким рискам и разработки
соответствующих антикоррупционньгх мер.

Обу.lение и информирование

работников
Ежегодное ознакомление работников под роспись с
нормативЕыми дОКУмеНТilI\,lИ, РеГЛаIuеНТИрующим и
вопросы предупреждеЕия и противодействия коррупции в
Школе.

Проведение обучающих мероприятий по вопросам
профилалстики и противодействия корр}пции.

Организация индивидуального консультирования
сотрудЕиков по вопрос:tN.{ применеIlия (собrподения)
антикоррупционньш ст {дартов и процедур,

обеспечение соответствия
системы вн}"треннего
контроля и аудита
тебованиям
аlнтикоррупционной
политики

Осуществление реryJIярЕого KoHTpoJul соблюдения
вн).ц)енних антикоррупционньD( стандартов и процедур.

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной работы
и распрострirнение отчетньD(
материыIов

Проведение регуrrярной оценки результатов работы по
противодействию коррупции.

Подготовка и распрострд{ение отчетных материaIлов о
проводимой работе и достигЕ}тьD( результатах в сфере
противодействия коррупции.

Сотрудничество с
правоохранительньIми
органаNrи в сфере
противодействия коррупции

Оказание содействия уполномоченным представителям
контрольно- ЕадзорньIх и правоохрirнительньIх оргzlнов
при проведении проверок деятельности организации по
противодействию коррупции.
Закрепление ответствеIIности за напрatвление сообщения в
соответствующие правоохранительЕые оргtlны о слуtzuх
совершения коррупционньD( правонаруш ении.

В качестве тrриложения к антикорруIционной политике в Школе ежегодно угверждается
план реalлизации антикоррупционньп< мероприятий.

8. Оценка коррупционшьц рисков

L{елью оценки коррупционньD( рисков явJuIется определение конкретных процессов и

видов деятельности Школы, при реализации которьгх наиболее высока вероятность

совершения сотрудниками коррупционных правонарушений как в целях полгlения



личной вшоды, TtlK и в цеJIях полr{ения выгоды оргzlнизацией. Оценка коррупционньгх

рисков является важнейшим элемеЕтом антикоррупционной политию.r. Она позволяет

обеспечить соответствие реrцизуемых антикоррупционных мероприятий специфике

деятельности организации и рационально использовать ресурсы, нlшравJIяемые на

проведение работы по профилаюике коррупции. Оченка коррупционяых рисков
проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее

утверждения на реryлярной основе.

Порялок проведеЕия оценки коррупционньrх рисков:

l. Представить деятельность Школы в виде отдельньrх процессов, в каждом из которьгх

выделить составные элементы (подпроцессы);

2. Вьцелить (критические точки)) - дJIя каждого процесса и определить те элементы

(подпрочессы), при реализации KoTopbD( наиболее вероятно возникновение

коррупционньD( правонарушений ;

3. Дtя каждого подпроцесс4 реаJIизация которого связiш{а с коррупционным риском,
составить описание возможньп коррупционньш правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое можgт бьrгь поJryчено

организациеЙ иJIи ее отдельньшr,rи работниками при совершении (коррупционЕого

правоЕарушения);

- должности в организации, которые явJIяются (кJIючевыми) для совершения

коррупционного правонарушения;

-участие кzших долl{сrостньD( лиц организации необходимо, T гобы совершение

коррупционного правонар},шевия стiшо возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционньгх платежей.

На основании проведенного анализа подготовить (карту коррупционньгх рисков
организации) - сводное описаfiие (критических точек)) и возможньж коррупционньгх

правонарушений и разработать комплекс мер по устранению или минимизalllии

КОРРУПЦИОННЬD< РИСКОВ.

9. Обучение сотрудников ГБоУ Школа <<Марьиноrr по вопросам профилакгикrr п

протпводейсгвЕя коррупцпrr.

В Школе должно проводиться обуrение работников по вопросаNl профилактики и

противодействия коррупции. I_{ели и задачи обl"rения определяют тематику и форму
занятий.

Обуlение проводится по следующей тематике:

-коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);

-юридическая ответственность за совершение коррупционньD( правонарушений;



-ознalкомление с 1ребовшIиями законодательства и внугренними документzrми школы по

вопросап.t противодействия коррупции и поряд(ом их применения (приклалная);

-вьulвление и разрешение конфликта интересов при выполнении тудовых обязанностей

(прикладная);

-поВедениевситУацияхкоррУпционноГориска,вчастности'всJгrIаяхвымогательства
взятки со стороны должностньD( лиц государственньD( и муниципalльньD(, иньD(

организаций;

- взаимодействие с правоохранительными органа},tи по вопросЕll\,t профилактики и

противодействия коррупции (приклалнм).

В Школе возможно использование следующих видов обl"rения:

-обучение по вопросам профилакгики и противодействия коррупции непосредственно

после приема на рабоry;

-обучение при назначении работника на иную! более высокую должность,

предполагаюrrtуIо исполнение обязанностей, связанньD( с предупреждением и

противодействием коррупции ;

-периодическое обуrение работников организаlии с целью поддержllния их зншrий и

нzшыков в сфере противодействия коррупции на доJDкном урвне;

-дополнитеJIьЕое обуrение в случае выявления пров{rлов в реализации

антикоррупционяой политики, одной из причин KoTopbD( явJuется недостаточность

зншrий и навыков работников в сфере противодействия коррупции,

- индивидуrrльЕое консультирование по вопрос:t},l противодействия коррупции,

9. CrrcTeMa вш}"тренпеrо контроля и аудита.

система внутреннего контроля и аудита долхна rirтьвать тебоваяия
антикоррупционной политики, реализуемой Школой, в том числе:

-проверка собrподепия разлиtIньD( оргапизационньD( прцедур и правил деятеJIьIrости,

которые знаtшмы с точки зр€ния работы по профилактике и предупре)iцепию коррупции;

-контроль докр{ентирования операций хозяйственной деятельности;

- проверка экопомической обоснованности осуществJIяемьrх хозяйственньrх и финансовьп<

операций в (точках)> коррупциоIrного риска.

ФедераьныМ законоМ от б декабрЯ 201 1 г. Ns 402-ФЗ <О бухгаптерском учете)

установлена обязаЕность для всех организаций осуществлять внугренний контроль

хозяйственньп< операций, а дJUl организащий, бухгалтерск:Ul отчетность KoTopbD( подтежит

обязательному аудиту, также обязанность организовать внlтренний koнTpoJrь ведениJl

бухгалтерского )лета и составления бlхгалтерской отчетности,



Система внутреннего контроля и аудита Школы может способствовать
профилакгике и вьuвлению коррутIционньtх правонарушений во всех сферах ее

деятельности и направлена на предупреждение и вьuIвление соответствующих нарlтпений:

-соответствtlя деятельности Школы требованиям ЕормативЕьD( правовьIх актов и
локальньD( IlормативньD( актов;

-состzвлениJI неофициальной отчетности;

-использования поддеJIьяьD( докуI\{еЕюв;

-записи несуществующих расходов;

-отсуIствия первиtIных rIетных док)ъ{ентов;

-исправлений в докр{енtж и отчетности;

_уничтожеЕия доч,ментов и отчетности ptlнee установлешIого срока и т.д.

10. ОтветсrвецIrость сотрудппков за яесоблюденпе цrебоваяий актикоррупцпоппой
полптики.

Граждане Российской Федерации, иностtшные граждaше и лица без гражданства за
совершение коррупционньн правонарушений несут уголовную, административнуо,
граждаtнско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
зzlконодательством Российской Федерачии. Физическое лицо, совершивш9е
коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии
с законодатеJIьством Российской Федерации права з{lнимать определевные должности
государственной и муниципальной службы (ст, 13 ФЗ Nэ 27З-ФЗ).

За использование своего статуса и положения в целях собственного обогащеяия,
продвижения по карьерной лестнице, и др}тих нарушений - предусмотрено несколько
видов ответственности:

1. Уголовная ответствеIIшость - применяется к лицу через судебное разбирательство при
наличии доказательств, свидетельских показаний ( к соучастникам коррупционньD(
действий также предусмотрен данный вид ответственности).
К таким пресryплениям относятся: щщ!.щIщ с использовllнием служебного
положения - ст. 159 ч.1 УК РФ, отмывание денежньж средств - ст. 174 УКРФ,
коммерческий подкуп ст.204 УК РФ и другие;

2. АдминистратIлвная ответственность -при совершеЕии лицом коррупционного
правонарухения.
К таким преступлениям можно отнести: злоупоцrебление полномочиями в рамках
своей должности - ст. 285 ч. 1 КоАП РФ, превышение должностных полномочий - ч. 1

ст.286 КоАП РФ).
3. Дисциплинарная ответственность- при нарушении сотрудником требований к
служебному поведению. К таким нарушениям можно отнести и конфлиrсr интересов,

что может повлечь за собой:

-ограничение доступа работника к конкретной информации, KoTopaJ{ может затрагивать

личные интересы работника;



- пересмоlр и измеrrение тудовой фуп*ц"" работника;

-временное отстрtlнение работника от должности, если его личные интересы входят в

противоречие с функционшlьньтми обязанностями;

-перевод работника на должность, предусмативающ}.ю выполнение функциональньгх
обязанностей, яе связz!нньD( с конф.гп,tктом интересов;

-передача работником принадлежащего ему имуществ4 являющегося основой
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;

-увольнение работника по инициативе работника;

-увольяение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного
проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его

вине возложенньIх на него трудовьrх обязанностей.

11.Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционЕую политику
организации.

,Щанный локальный нормативный акт может бьrгь пересмотрен, в него моryт быть
внесены изменения в сJryчае изменения законодательства РФ.

Конкретизация отдельньIх аспектов аЕтикоррулционной политики может осуществJuIться

путем разработки дополнений и приложений к данному акту.


