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1. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Антикоррупционная
политика (далее - Политика) является базовым документом
муниципалы-юго
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
города Кургана «Средняя
общеобразовательнаЯUlкола
X~ 22»' (далее 00),
определяющим
ключевыс
IIРИН1lИГlЫ
и требования, направленные
на предотвращение
коррупции и соБЛЮ)lение норм при меняемого
антикоррупционного
законодательства
00, работниками
и иными лицами, которые могут
действовать от имени 00.
1.2. Политика разработана в соответствнн со следующими нормативными докумеllтами:
• Гражданскнм
кодексом РОССl1ЙСКОЙФедерации ('/асть первая) от 30.11.] 994 N~ 51-ФЗ (pC)l.
от 05.05.2014);
• Уголовным

кодексом Российской

Федерации

от 13.06.1996 X~ 63-ФЗ (ред. от 24.1 1.2014);

• Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 Х2 197-ФЗ (ред. от 24.11.2014);
• Федеральным законом от 29.12.2012 Х2 273-ФЗ «Об образовании в Российской ФеJteр[ЩНН»;
• Федеральным законом от 25.12.2008 Х2 273-ФЗ «О протнводействии
коррупции»:
• Государственной
программой Курганской области «Противодействие
коррупцин
области на 2014-2018 годы».
• Муниципальной
годы»

программой

«Противодействие

коррупции

в городе

П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ ПОЛИТИКИ

Кургане

13Курганской
на 2012-2019

00

2.1. ПолитиК'а отражает приверженность
00 и ее руководства высоким этическим стандартам
организации образовательной
деятельности
для совершенствования
корпоративной
культуры,
следования ЛУЧUIИМпрактикам корпоративного
управления и поддержания деловой репутации
00 на должном уровне.
2.2.00 ставит перед собоli цели:
• минимизировать
риск вовлечения
в коррупционную деятельность;

работников

независимо

• сформировать у работников и иных лиц единообразное понимание
• обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного
могут применяться к 00 11 работникам;

от заНИ~1аемой
Политики;
законодательства.

ДОЛЖНОСТI1

которые

• установить обязанность работников 00 знать и соблюдать принципы и требования lIастоящей
Политики,
ключевые
нормы применимого
антикоррупционного
законодательства,
а также
адекватные процедуры по предотвращению
коррупции;

• обобщить

и разъяснить

ОСНОl3ные треБОl3ания аНТИКОРРУПЦИОlIlIОГО заКОIЮJtaте:II,СТl3а, которыс

00.

могут примеllЯТЬСЯ в отношении

111. ОСНОВНЫЕ
3.1. Коррупция

-

злоупотребление

злоупотребление
физическим

своего

имущественного

должностного

характера,

Коррупцией

также

юридического

коррупции

государственной

гражданского
•

общества,

выявлеНIIЮ,

-

деятельность

организаций

по предупрежлению

коррупции,

предупреждеllИЮ,

3.3. Взятка -

получение

ИIIОГО 11мущеетва
предоставления

третьих

лиц.

физическими

от имени

или

либо

лицами.

R интересах

взяткодателя

или представляемых

полномочия

должностного
таким

попустительство

по службе.
полкуп

ему

за совершение

или

власти,

lеllИЯ, институтов

устранению

и расследованию

коррупционных

причин

услуг

за совершение

если

оно

незаКОlIная
иной

организаЦИl1,
характера.

(бездействие)

(бездействие)

дающего

входят в служебllые

за общее

ПОКРОl3ительетво

ВЫПОЛJlяющему
ueHllbJX

предоставление

в интересах

в пользу

положения

лицу,

деllСГ,

(бездеЙСТВllе)

до жностного

а равно

передача

деllСГ, uellHbIX бу~taг.

И:\lущеСТl3еНJЮГО характср".

дейетпий

в силу

КОРРУПllИОJlIlЫХ

правонарушений.

или через посредника

(бездействию),

имущественного

действий

прав

либо

действиям

оказание

самоуправ

и последующему

им лиц, если такие действия

лица,

способствоваТl,

в коммерческой

государственной

лиц в пределах их полномочий:

лицом лично

ИIIЫХ имущественных

услуг

местного

в I3Jще неЗШ(ОJIlIOГО оказаllJ~Я ему

функции

органов

раскрытию

последствий

должностным

либо

Коммерческий

РФ, органов

пресечению,

и (или) ликвидации

минимизации

бумаг,

иных

может
или

УГlраШlеllческие

ИIIОГО И~lущества,

и 1ущеСТВСНIIЫХ прав

в связи с зани 1ае 1ЫМ этим лицом

положение~l.

3.5. КОНфЛИКТ ИlIтересов педаГОГl~ческого
работника

при

осуществлении

заинтересованность
или

может

несовеРlllеННО.'lетних

повлиять

денег,

ценностей,

3.7. КОlIтраГСIIТ -

выгоды

на надлежащее

и интереса~1И

получения

имуществеНIIЫХ

ситуаllИЯ,

при

KOTOPOI1

деятеJIЫЮСТИ
или

иного

исполнение

вследствие

противоречия

обучающегося,

родителеi1

пелаГОГllческого

)

13ОЗIIИl<11СТличная

преимущества

lIедагогическим
между

и которая
работником

его

(заКОНIIЫХ

личной

прслстаl3ИТСЛСЙ)

обучаЮllll1ХСЯ.

3.6. Личная заинтересованность
с возможностью

материальной

обязанностей

заl111тересованностыо

раБОТНJ1ка-

им профеССИОllаЛI,IЮЙ

в получении

профессионалыIхx

в виде

или

или услуг

корр) nUIIlI);

•

влияет

ИСПОЛЬЗОl3аllие

имущества

другими

деяний

взятки,

Иllтереса:-'1 общества

иного
себя

лицу

13Т. Ч. по выявлению

(БОРI,Ба с коррупцией);

служебным

для

федеральных

и физических

правонарушений

3.4.

прав

перечисленных

власти субъектов

КОРРУП1lИИ(ПРОфlлаКТllка
•

незаконное

ценностсй,

указанному

совершение

иное

полученис

лица.

3.2. Противодействие
органов

либо

в виде денег,

выгоды

дача взятки,

130преки законным

имущественных

такой

является

подкуп.

по южения

выгоды

иных

предоставление

положением,

коммерческий

и госудаРСТl3а в целях получения

незаконное

должностным

полномочиями,

лицом

ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

работника

работником
иного

00 -

заинтересованность

раБОТlIика

00. связанная

00 при исполнеllИИ ДОЛЖIIОСТНЫХобязанностеii

ИМУlцества

прап лля себя или для третьих
ОДllа и3 сторон договора

или

услуг

имущественного

лиц.

в граждаllско-правопых

ОТllошениях.

характера.

дохол.ов
ИIIЫХ

IV. ОСНОВНЫЕ
4.1. Лринцип

ПРИНЦИПЫ

соответствия

заКОl/одательству

антикоррупционной

и общепРИl/ятым

аНТИКОРРУПЦИОIIIIЫХ I\lероприятий
международным

АНТИJ(ОРРУПЦИОННОЙ

договораl\l,

РФ. заключенным

законодательству

реализуеl\IЫХ
РОССИЙСКОЙФедсраЦllей

РФ и ИНЫI\I НОР~lаТИВНЫI\IпраВОВЫl\1aKTa~l.

к 00.

применимым

4.2. Лринцип ЛИЧl/Ого примера руководства.
культуры

права. Соответствие

Конституции

нетерпимости

предупреждения

к коррупции

Ключевая

и в создании

и противодействия

00 в формировании

роль руководства

внутриорганизационной

системы

КОРРУПЦИI1.

4.З. Приl/цuп вовлечеllllOСIJ7U pa6oIl1l111l\·oe. ИнфОРl\IироваНlIOСТЬ работников
аНТИКОРРУПЦИОIIНОГОзаконодательства
антикоррупционных

4.4. Лринцuп

стандартов

соразмеРl/ости

и выполнение

комплекса

ес Р) ководителеil
существующих

в формироваllИИ

и реализации

и процедур.

мероприятий.

процедур риску Iшррупцuи.

позволяющих

снюить

вероятность

Разработка

вовлечеНI1Я 00,

al/mUKoppyпl{UOllllblX

мероприятий,

которые

00 Blle зависимости

ПРИl\lенеllИС 1300 таких

имеют IIИЗКУЮ СТОИМОСТЬ,обеспечивают

u неотвраlJ7l1.\I0СIJ711l/аlшзаlll/Я. Неотвратимость
от заllимаемой

ими коррупционных

а также

процедур.

простоту

значи 1ЫЙ результат.

4.6. ПРUIIlIИI1 ответствеииости
в случае совершения

с учеТО~1

00 коррупцИОIIНЫХ PI1CKOB.

в деятслЬ/юсти

и приносят

обязанностей,

участие

00 о ПОЛОЖСl1l1ЯХ

11раБОТJI11КОВ13КОРРУПЦИОIIНУЮдеятеЛl,НОСТЬ. осуществляется

антикоррупционных

работников

и их активное

антикоррупциОl/l/ЫХ

4.5. Лринцип :)(jJфективности
реализации

00

00 деЙствУlOще.I1У

деятелЬ/юсти

прuнципам

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

персональная

внутриорганюационной

должности,

правонарушений

ответственность

наЮ11ания для

стажа работы и ИIIЫХ УС;ЮI3I1Й
13связи с исполнеllием

трудовых

00 за реализацию

руководства

Политики.

4.7. Лрzтцип пОСI1l0ЯllllO?О lтl/троля и регУ:ТЯРIIO?О.11Оиитори/-/?а. РеГУЛЯРlюе осущеСТВЛСНI1е
МОНИТОРllllга эффеКТИfтости
контроля

I3недреНIIЫХ антикоррупционных

еТПII)lартов и IlpOlleJlYp. а I'акже

за их исполнением.

У. ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ

ПОЛИТИКИ

И КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАIОIЦИХ

ПОД

ЕЕ ДЕЙСТВИЕ
В круг
13трудовых
Политика
и на других

1I1It. попадающих

отношениях

может закреплять
лиц, например.

в иные договорные
и обязательства

под дсйствие

вне зависимости

Политики.

случаи и условия,
физических

при которых

и (или) юридических

ОТllошеllИЯ. При ЭТО~1необходимо

также ДОЛЖIIЫ быть закреплсны

VI. ОБЯЗАННОСТИ

РАБОТНИКОВ

00,

lIеобходимо

воздерживаться

КОРРУПЦИОНIIЫХIlравонаРУШСIIИИ

в интересах

и выполняемых

ее действие

ФУIIКЦИЙ.

распространяется

лиц, с КОТОРЫМИ00 вступает

учитывать,

в договорах.

что эти случаи, условия

заКЛlOчае~1ЫХ

СВЯЗАННЫЕ

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ

6.1. Работникам

входят раБОТIIИКИ 00. СОСТОЯlIllIСс Helf

от заНИl\lаеl\lOЙ должности

00 с KOIITparCIITaMII.

С ПРЕДУПРЕ)КДЕНИЕМ

КОРРУПЦИИ

от совершения

и (или) участия

или от имени 00.

в совсршении

6.2. Воздерживаться
готовность

от поведения,

совершить

в интересах

или участвовать

в совершении

окружающими

коррупционного

как

правонарушеllИЯ

00.

или от имени

6.3. Незамедлительно
к совершению

которое может быть истолковано

информировать

директора

00 о случаях склонения

работника

КОРРУПЦИОНIIЫХ правонаРУIIJениЙ.

6.4. Незамедлительно

информировать

о случаях совершения

коррупционных

директора

00 о ставшей известной работнику

правонарушений

другими

работниками,

информации

контрагентами

00 или иными лицами.
6.5. Сообщить

00 или ИIIОМУ ответственному

директору

либо возникшем)'

работника

УН. ПЕРЕЧЕНЬ

И ПРОЦЕДУР

обеспе'lение.

ВОЗНИКlIовения

интересов.

РЕАЛИЗУЕМЫХ

СТАНДАРТОВ
7.I.Нормативное

конфликте

лицу о возможности

00

АНТИI{ОРРУПЦИОННЫХ

И ПОРЯДОК

закрепление

МЕРОПРИЯТИЙ,

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

стандартов

поведения

(ПРИМЕНЕНИЯ)

и декларация

намерений

предполагает:
•

разработку

и принятие

Кодекса

профессиональной

этики

пе,[taГОГИ'lееких

и административных

работников;
•

разработку

и внедрение

•

введение в договоры,

локального

связанные

акта -

ПоложеllИЯ

с хозяйственной

о конфликте

интересов;

00, стандартной

деятельностыо

allTI1 КОРРУПЦl101llЮЙ оговорки;
•

I3ведсние антикоррупционных

7.2. Разработка
•

и введение специальных

информирование

коррупционных
доступных

положениli

работниками

нарушений

в трудовые

договоры

антикоррупционных

работодателя

и порядка

работников.

процедур,

о случаях склонения

рассмотрения

их к совершению

таких сообщений,

каналов llередаЧl1 оБОЗН<lченной информации

включает:

включая

(~lеханизмов

создание

обратной

СВЯ·Н1.телефона

доверия 11т. п.);
•

информирование

совершения

работодателя

коррупционных

иными лицами

и порядка

передачи обозначенной
•

информации

выявленного

защиту работников,

от формальных
•

рассмотрения

ИНфОРМИР'оваllие работника~IИ

урегулирования
•

о ставшей

проведение

извеСТIЮЙ работнику

правонарушений

сообщивших

периодической

включая

(меХ<lНИЗМОВобратной

работодателя

ИНфОР~lации о случаях
KOHTpaгeHTa~H100 11ЛИ

работниками,

таких сообщений,

конфликта

и неформальных

другими

создание доступных

каналов

связи):

о возникновеНИl1

конфликта

интересов

11Iюрядка

интересов;

о коррупционных

правонарушениях

в деятеЛl,НОСТИ

санкций;

оценки

коррупционных

деЯТСЛl,lIОСТИ00, наиболее подверженных

рисков

в целях выявления

таким РИСК<lМ.и разработки

сфер

соотвеТСТВУЮII(ИХ

аНТI1КОРРУПЦИОНIIЫХмер.
7.3. Обучение
•

ежегодное

и инфОрМl1рование
ознако

•

провелеНllе

коррупции:

работников

1ление работников

реГЛ<lмеНТИРУЮЩIIМИ вопросы

00.

под подпись

предупреждения

об) ЧШОII(IIХ :\1ероприятий

предполагает:
с нормативны

и противодействия

110вопросаr-.I нрофилактики

1И документа
коррупции

в

111,

00:

и ПРОТI1ВолеIiСТНIIЯ

•

организацию

индивидуалы-юго

(соблюдения)

антикоррупционных

7.4. Обеспе'lсние
Политики

консультирования

соотпетствия

стандартов
системы

по вопроса 1 применения

и процедур.

BIlYTpeHHero контроля

и аудита

00 треБОВ311l1Я:-1

и предусмаТРИl1ает:

•

осуществление

•

соблюдение

•

экономическую

регулярного

ВlIутренних

(благотворител

обоснованность

Ы-I ые

пожертвован

•

периодическое

•

ПРl1влечения Вllешних

проведение

7.6. Оценка результатов

расходов

в сферах с высоким

коррупционным

риском

ия).

включает:
внешнего

независимых

00 и организации

деятельности

материалов

контроля:

процедур;

7.5. ПривлечеНI!е экспертов

аудита;
экспертов

при осуществлении

антикоррупционных

проводимой

хозяйственной

мер.

аНТИКОРРУПI!ИОIIНОЙработы и распространение

отчетных

включает:

•

проведение

реГУЛЯРIIОЙ оценки

результатов

•

подготовку

и распространение

отчетных

результатах

работников

в сфере противодействия

7.7. ФОРl\lирование

материалов

о проводимой

КОРРУПЦИI1;

работе 11достигнутых

коррупции.

и фУНКl!ионирование

VIП. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

работы по противодействию

комиссии

по урегулированию

РАБОТНИКОВ

споров.

ЗА НЕСОБЛIОДЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЙ

ПОЛИТИКИ
8.1. Возникает
8.2. Обращение

в соответствии
родителей

можст стать основанием

8.3. По каждому

с нормами трудового,

в комиссию

расследопания

8.4. Лица, ВИНОВllые в нарушении
к дисциплинарной,
по Иllициатипс

по урегулированию

для BHYTpellllero

00, правоохранительных

преДУСМОТРСllllbJМ заКОllодательством

IX. ПОРЯДОК

ПЕРЕСМОТРА

13рамках, допустимых
настоящсй

Политики,

могут

быть привлеЧСIIЫ

или уголовной

ответствеНIIОСТИ

оргаlЮВ или ИIIЫХ лиц В ПОРЯДКСИ по основаниям,

РФ.
И ВНЕСЕНИЯ

недостаточно

с ней процессов

00, либо при изменеНIIИ требований
разработку

интересоп

законо)taтеJJЬСТВОМ РФ.

гражданско-правовой

При выявлении

00 организует

споров в части конфликта

права.

ПОДОЗРСIlIIIOIIJlИ устаНОВЛСJIIЮМУ факту КОРРУПI!ИИ

требований

аДМИlIистративной,

и уголовного

расследования.

разум 110обосновашюму

будут инициироваться

административного

эффективных

положений

ИЗМЕНЕНИЙ
настоящей

примени

В ПОЛИТИКУ

Политики

или связанных

юго законодательства

и реаЛllзаЩIЮ плаllа деЙСТI3ИII по актуалюации

директор

наСТОЯLI!сli ПОЛlПИКII.

