


Приложение 1 

к приказу «Об организации 

работы по противодействию 

коррупции» от 10.01.2019 г № 2/19 

 

Антикоррупционная политика 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с.Сосновка Саратовского района Саратовской области» 

 
1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 

 
1.1. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с положениями 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и 

социальной защиты РФ 08 ноября 2013 г. 

1.2. Настоящая Антикоррупционная политика является внутренним документом МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с.Сосновка Саратовского района Саратовской 

области» (далее - Организация), направленным на профилактику и пресечение 

коррупционных правонарушений в деятельности Организации. 

1.3. Основными целями внедрения в Организации Антикоррупционной политики 

являются: 

- минимизация риска вовлечения Организации, ее руководства и работников в 

коррупционную деятельность; 

- формирование у работников Организации независимо от занимаемой должности, 

контрагентов и иных лиц единообразного понимания политики Организации о неприятии 

коррупции в любых формах и проявлениях; 

- обобщение и разъяснение основных требований законодательства РФ в области 

противодействия коррупции, применяемых в Организации. 

1.4. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи внедрения 

Антикоррупционной политики в Организации: 

- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности Организации; 

- определение области применения Политики и круга лиц, попадающих под ее действие; 

- определение должностных лиц Организации, ответственных за реализацию 

Антикоррупционной политики; 

- определение и закрепление обязанностей работников и Организации, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции; 

- установление перечня реализуемых Организацией антикоррупционных мероприятий, 

стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения); 

- закрепление ответственности сотрудников Организации за несоблюдение требований 

Антикоррупционной политики. 

 
2. Используемые в политике понятия и определения 
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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. N 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. N 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. 

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

которым Организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 

отношений. 

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. 

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, 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). 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

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

надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, 

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 

(или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой 

он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) - заинтересованность 

работника (представителя организации), связанная с возможностью получения 
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работником (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей 

доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 
3. Основные принципы антикоррупционной деятельности организации 

 
3.1. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» противодействие коррупции в Российской Федерации 

основывается на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, информационно- 

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами. 

3.2. Система мер противодействия коррупции в Организации основывается на следующих 

принципах: 

а) Принцип соответствия Антикоррупционной политики Организации действующему 

законодательству и общепринятым нормам: соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, заключенным Российской 

Федерацией международным договорам,  Федеральному  закону  от  25  декабря  2008 г.  

N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иным нормативным правовым актам, 

применяемым к Организации. 

б) Принцип личного примера руководства Организации: руководство Организации 

должно формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и 

проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением. 

в) Принцип вовлеченности работников: активное участие работников Организации 

независимо от должности в формировании и реализации антикоррупционных стандартов 

и процедур. 

г) Принцип нулевой толерантности: неприятие в Организации коррупции в любых формах 

и проявлениях. 

д) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: разработка и 

выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения 

Организации, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом степени выявленного риска. 

е) Принцип периодической оценки рисков: в Организации на периодической основе 

осуществляется выявление и оценка коррупционных рисков, характерных для 

деятельности Организации в целом и для отдельных ее подразделений в частности. 

ж) Принцип обязательности проверки контрагентов: в Организации на постоянной основе 

осуществляется проверка контрагентов на предмет их терпимости к коррупции, в том 

числе осуществляется проверка наличия у них собственных антикоррупционных 

мероприятий или политик, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и 
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включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать 

взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции. 

з) Принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров и общественности о 

принятых в Организации антикоррупционных стандартах ведения деятельности. 

и) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное осуществление 

мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а 

также контроля за их исполнением. 

к) Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость наказания для 

работников Организации 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 

Организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

 
4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 

 
4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются работники 

Организации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций. 

4.2. Положения настоящей Антикоррупционной политики могут распространяться на 

иных физических и (или) юридических лиц, с которыми Организация вступает в 

договорные отношения, в случае если это закреплено в договорах, заключаемых 

Организацией с такими лицами. 

 
5. Должностные лица организации, ответственные за реализацию антикоррупционной 

политики 

 
5.1. Директор школы является ответственным за организацию всех мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции в Организации. 

5.2. Директор школы исходя из установленных задач, специфики деятельности, штатной 

численности, организационной структуры Организации назначает лицо или несколько 

лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики. 

5.3. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной 

политики: 

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия 

коррупции в Организации; 

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих 

риск возникновения коррупции в Организации; 

- разработка и представление на утверждение директором школы проектов локальных 

нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками организации; 

- организация проведения оценки коррупционных рисков; 

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о 

случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами 

организации или иными лицами; 



- организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о конфликте интересов; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования работников; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции; 

- индивидуальное консультирование работников; 

- участие в организации антикоррупционной пропаганды; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов для директора школы. 

 
6. Обязанности работников и организации, связанные с предупреждением и 

противодействием коррупции 

 
6.1. Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в Организации в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей должны: 

- руководствоваться положениями настоящей Политики и неукоснительно соблюдать ее 

принципы и требования; 

- 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 начальника/лицо, ответственное за 

реализацию Антикоррупционной политики/руководство Организации о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами Организации или иными лицами; 

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов; 

 
7. Реализуемые организацией антикоррупционные мероприятия 

 
 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение, Разработка и принятие кодекса этики и служебного 

закрепление стандартов поведения работников организации 

поведения и декларация Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, 

намерений декларации о конфликте интересов 

 Разработка и принятие правил, регламентирующих 



 вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 

Присоединение к Антикоррупционной хартии российского 

бизнеса 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью  организации,   стандартной 

антикоррупционной оговорки 

Введение антикоррупционных положений в трудовые 

договора работников 

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 организации 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 

организации, от формальных и неформальных санкций 

Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов 

Проведение периодической оценки коррупционных рисков 

в целях выявления сфер деятельности организации, 

наиболее подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер 

Обучение и 

информирование 

работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 

организации 

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 

Осуществление регулярного контроля соблюдения 

внутренних процедур 



контроля и аудита 

организации  требованиям 

антикоррупционной 

политики организации 

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных 

документов бухгалтерского учета 

Осуществление регулярного контроля экономической 

обоснованности расходов в сферах с высоким 

коррупционным риском: обмен деловыми подарками, 

представительские расходы, благотворительные 

пожертвования, вознаграждения внешним консультантам 

Привлечение экспертов Периодическое проведение внешнего аудита 

Привлечение внешних независимых экспертов при 

осуществлении хозяйственной деятельности организации и 

организации антикоррупционных мер 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и распространение 

отчетных материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы по 

противодействию коррупции 

Подготовка и распространение отчетных материалов о 

проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции 

 

В качестве приложения к настоящей Политике в Организации ежегодно утверждается 

план реализации антикоррупционных мероприятий с указанием сроков его проведения и 

ответственного исполнителя. 

 
8. Внедрение стандартов поведения работников организации 

 
8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди сотрудников, в 

Организации устанавливаются общие правила и принципы поведения работников, 

затрагивающие этику деловых отношений и направленные на формирование этичного, 

добросовестного поведения работников и Организации в целом. 

Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе этики и служебного 

поведения работников организации, утвержденном руководителем Организации. 

 
9. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

 
9.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 

Организации является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 

правонарушений. 

В целях установления порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, 

возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, в 

Организации утверждается Положение о конфликте интересов. 

 
10. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

 
10.1. В целях исключения оказания влияния третьих лиц на деятельность работников 

Организации при осуществлении ими трудовой деятельности, а также нарушения норм 



действующего антикоррупционного законодательства РФ, в Организации утверждаются 

Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. 

 
11. Оценка коррупционных рисков 

 
11.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных бизнес- 

процессов и деловых операций в деятельности Организации, при реализации которых 

наиболее высока вероятность совершения работниками Организации коррупционных 

правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды 

Организацией. 

11.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикоррупционной 

политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных 

мероприятий специфике деятельности Организации и рационально использовать ресурсы, 

направляемые на проведение работы по профилактике коррупции. 

11.3. Оценка коррупционных рисков проводится в Организации на регулярной основе. 

11.4. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

- представить деятельность Организации в виде отдельных бизнес-процессов, в каждом из 

которых выделить составные элементы (подпроцессы); 

- выделить "критические точки" - для каждого бизнес-процесса 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 Организацией 

или ее отдельными работниками при совершении "коррупционного правонарушения"; 

- должности в организации, которые являются "ключевыми" для совершения 

коррупционного правонарушения, - участие каких должностных лиц Организации 

необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

- на основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков 

организации» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных 

правонарушений. 

- сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В 

отношении работников, замещающих такие должности, могут быть установлены 

специальные антикоррупционные процедуры и требования, например, регулярное 

заполнение декларации о конфликте интересов. 

- разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. 

Такие меры рекомендуется разработать для каждой «критической точки». В зависимости 

от специфики конкретного бизнес-процесса такие меры могут включать: 

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в 

«критической точке»; 

- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными 

подразделениями внутри организации; 

- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников 

Организации (с представителями контрагентов, органов государственной власти и др.), 
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например, использование информационных технологий в качестве приоритетного 

направления для осуществления такого взаимодействия; 

- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых 

решений; 

- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д. 

 
12. Консультирование и обучение работников организации 

 
12.1. При организации обучения работников по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию 

обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения. 

12.2. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может, в 

частности, проводиться по следующей тематике: 

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

- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений; 

- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами 

Организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в 

деятельности Организации (прикладная); 

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей 

(прикладная); 

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случаях вымогательства 

взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, иных 

организаций; 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции (прикладная). 

12.3. При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц. 

Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственные за 

противодействие коррупции в организации; руководящие работники; иные работники 

организации. В случае возникновения проблемы формирования учебных групп в 

Организации обучение в группах может быть заменено индивидуальным 

консультированием или проведением обучения совместно с другими организациями по 

договоренности. 

12.4. В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды обучения: 

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно 

после приема на работу; 

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

предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и 

противодействием коррупции; 

- периодическое обучение работников Организации с целью поддержания их знаний и 

навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне; 

- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 

антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность  

знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции. 

12.5. Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется в 

индивидуальном порядке. В этом случае в Организации определяются лица, 

ответственные за проведение такого консультирования. Консультирование по частным 



вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов 

рекомендуется проводить в конфиденциальном порядке. 

 
13. Внутренний контроль и аудит 

 
13.1. Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль 

хозяйственных операций. 

13.2. Система внутреннего контроля Организации способствует профилактике и 

выявлению коррупционных правонарушений в деятельности Организации. При этом 

наибольший интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего контроля 

и аудита, как обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Организации и обеспечение соответствия деятельности Организации 

требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов Организации. 

Для этого система внутреннего контроля и аудита учитывает требования 

Антикоррупционной политики, реализуемой Организацией, в том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, 

которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности Организации; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска. 

13.3. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего 

связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и 

направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления 

неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи 

несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в 

документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного 

срока и т. д. 

13.4. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, 

представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений 

внешним консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание на наличие 

обстоятельств - индикаторов неправомерных действий, например: 

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, 

выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешним 

консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам 

аффилированных лиц и контрагентов; 

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого 

превышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг; 

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных; 

- сомнительные платежи наличными. 

 
14. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями- 

контрагентами и в зависимых организациях 
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14.1. В антикоррупционной работе Организации, осуществляемой при взаимодействии с 

организациями-контрагентами, выделяются два направления. Первое из них заключается в 

установлении и сохранении деловых отношений с теми организациями, которые ведут 

деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной 

репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении 

бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в 

коллективных антикоррупционных инициативах. В этом случае в Организации 

внедряются специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска 

вовлечения Организации в коррупционную деятельность и иные недобросовестные 

практики в ходе отношений с контрагентами. В том числе такая проверка может 

представлять собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о 

потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности 

деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т. п. Внимание в ходе 

оценки коррупционных рисков при взаимодействии с контрагентами уделяется при 

заключении сделок слияний и поглощений. 

Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с организациями- 

контрагентами заключается в распространении среди организаций-контрагентов 

программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в Организации. 

Определенные положения о соблюдении антикоррупционных стандартов могут 

включаться в договоры, заключаемые с организациями-контрагентами. 

14.2. Распространение антикоррупционных программ, политик, стандартов поведения, 

процедур и правил осуществляется не только в отношении организаций-контрагентов, но 

и в отношении зависимых (подконтрольных) организаций. Организация, в частности, 

обеспечивает проведение антикоррупционных мер во всех контролируемых ею дочерних 

структурах. 

14.3. В Организации осуществляется информирование общественности о степени 

внедрения и успехах в реализации антикоррупционных мер, в том числе посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте Организации. 

 
15. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия 

коррупции 

 
15.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем 

действительной приверженности Организации декларируемым антикоррупционным 

стандартам поведения. 

15.2. Организация принимает на себя публичное обязательство сообщать в 

соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных 

правонарушений, о которых Организации (работникам Организации) стало известно. 

15.3. Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо 

санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о 

ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о 

подготовке или совершении коррупционного правонарушения. 

15.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется в форме: 



- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

Организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

15.5. Руководству Организации и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в 

выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, 

предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные 

органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных 

правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы 

правоохранительных органов к данной работе привлекаются специалисты в 

соответствующей области права. 

Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение служебных 

обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов. 

 
16. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной 

политики 

 
16.1. Организация и все ее сотрудники должны соблюдать нормы действующего 

антикоррупционного законодательства РФ, в том числе Уголовного кодекса РФ, Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

16.2. Все работники Организации вне зависимости от занимаемой должности несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за соблюдение 

принципов и требований настоящей Политики. 

16.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной 

ответственности. 

 
17. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 

организации 

 
17.1. Организация осуществляет регулярный мониторинг эффективности реализации 

Антикоррупционной политики. Должностные лица, на которые возложены функции по 

профилактике и противодействию коррупции, ежегодно представляют директору школы 

соответствующий отчет, на основании которого в настоящую Политику могут быть 

внесены изменения и дополнения. 

17.2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в случае 

внесения соответствующих изменений в действующее законодательство РФ. 
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Приложение 2 

к приказу «Об организации 

работы по противодействию 

коррупции» от  10.01.2019 г № 2/19 

 

Кодекс 

этики и служебного поведения работников  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с.Сосновка Саратовского района Саратовской области» 

 

   Кодекс этики и служебного поведения работников Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Сосновка Саратовского района 

Саратовской области» (далее – Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О 

противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 25.12.2008 г., от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе 

государственной службы Российской Федерации", от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", других федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и 

обязанности для государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, 

Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих", а также основан на общепринятых 

нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Кодекс – это свод основных морально-этических норм и правил социального 

поведения, следуя которым мы укрепляем высокую репутацию школы, поддерживая ее 

авторитет и продолжаем традиции предшествующих поколений учителей и учеников. 

Кодекс определяет основные принципы совместной деятельности учеников, родителей, 

учителей и сотрудников школы, которые должны включать уважительное, вежливое и 

заботливое отношения друг к другу и к окружающим, аспекты сотрудничества и 

ответственности за функционирование школы. Изменения и дополнения в Кодекс могут 

вноситься по инициативе как отдельных педагогов и работников, так и коллегиальных 

органов управления общеобразовательным учреждением; изменения и дополнения 

утверждаются общим собранием работников. 

1.2. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех участников учебно- 

воспитательного процесса (детей, родителей, педагогов). Содержание Кодекса доводится 

до сведения педагогов на совещании учителей, родителей – на родительских собраниях, 

детей – на классных часах. Вновь прибывшие обязательно знакомятся с данным 

документом. 

1.3. Нормами Кодекса руководствуются педагоги и все сотрудники ОУ, работающие с 

детьми. 

Данный Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики, которые: 

- регулируют отношения между педагогами, учащимися и их родителями, а также 

другими работниками ОУ; 

- защищают их человеческую ценность и достоинство; 



- поддерживают качество профессиональной деятельности педагогов и честь их 

профессии; 

- создают культуру образовательного учреждения, основанную на доверии, 

ответственности и справедливости 

1.4. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев 

оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

 
2. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения работников 

общеобразовательного учреждения 

 
2.1. В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ работник обязан: 

 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящихся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящихся у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой поведения 

граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с ОУ. 

Работники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, 

призваны: 

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности ОУ; 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя 

из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам; 

- обеспечивать эффективную работу ОУ; 

- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности ОУ; 

- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо 

профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от 

влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

должностных обязанностей; 

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятельность 

решений политических партий и общественных объединений; 

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 

- проявлять корректность и внимательность в обращении с детьми, родителями 

(законными представителями ребенка), коллегами по работе, должностными лицами и 

другими гражданами; 



- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессионному согласию; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб авторитету, репутации работника и репутации 

образовательного учреждению в целом; 

- не создавать условия для получения надлежащей выгоды, пользуясь своим служебным 

положением; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности ОУ, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности 

работника; 

- соблюдать установленные в ОУ правила предоставления служебной информации и 

публичных выступлений; 

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации 

по информированию общества о работе ОУ; 

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения 

ресурсами, находящимися в сфере ответственности работника ОУ; 

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 

профилактике в порядке, установленном действующим законодательством, проявлять при 

исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и справедливость, 

не допускать коррупционно опасного поведения (коррупционно опасным поведением 

применительно к настоящему Кодексу считается такое действие или бездействие 

сотрудника, которое в ситуации конфликта интересов создаѐт предпосылки и условия для 

получения им корыстной выгоды и (или) преимуществ как для себя, так и для иных лиц, 

организаций, учреждений, чьи интересы прямо или косвенно отстаиваются сотрудником, 

незаконно использующим своѐ служебное положение). 

Коррупционно опасной является любая ситуация в служебной деятельности, создающая 

возможность нарушения норм, ограничений и запретов, установленных для сотрудника 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. В целях противодействия коррупции работнику ОУ рекомендуется: 

- вести себя достойно, действовать в строгом соответствии со своими должностными 

обязанностями, принципами и нормами профессиональной этики; 

- избегать ситуаций, провоцирующих причинение вреда его деловой репутации, 

авторитету работника ОУ; 

- доложить об обстоятельствах конфликта (неопределѐнности) непосредственному 

начальнику; 

- обратиться в комиссию по трудовым спорам и профессиональной этике ОУ в случае, 

если руководитель не может разрешить проблему, либо сам вовлечѐн в ситуацию 

этического конфликта или этической неопределѐнности. 

2.4. Работник ОУ может обрабатывать и передавать служебную информацию при 

соблюдении действующих в государственных учреждениях РФ норм и требований, 

принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Работник обязан 

принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности 



информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или 

(и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

2.5. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации 

либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы морально - 

психологического климата. 

Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиям по отношению 

к другим работникам, призван: 

- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы 

подчиненные ему работники не допускали коррупционно-опасного поведения, своим 

личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости; 

- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 

политических партий, общественных объединений и религиозных организаций; 

- по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

 
3. Антикоррупционное поведение руководителя общеобразовательного учреждения 

 
3.1. Коррупционно опасное поведение руководителя является злостным видом 

аморального поведения, дискредитирующим звание руководителя образовательного 

учреждения. 

3.2. Профилактика коррупционно опасного поведения руководителя заключается в: 

• глубоком и всестороннем изучении морально-психологических и деловых качеств 

для назначения на должности руководящего работников ОУ, учѐте соблюдения 

ими профессионально-этических правил и норм; 

• изучении с руководителями всех уровней нравственных основ, профессионально- 

этических правил и норм, выработке у них навыков антикоррупционного 

поведения; 

• воспитании у руководителей личной ответственности за состояние служебной 

дисциплины, законности и антикоррупционной защиты сотрудников ОУ; 

• предупреждении и своевременном разрешении ситуаций этических конфликтов, 

этической неопределѐнности, вызванных двойными моральными стандартами или 

двусмысленностью трактовки приказов, распоряжений. 

3.3. Руководитель ОУ обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 
4. Отношение работников ОУ к подаркам и иным знакам внимания 

 
4.1. Получение или вручение работниками ОУ подарков, вознаграждений, призов, а также 

оказание разнообразных почестей, услуг (далее – подарков), за исключением случаев, 

предусмотренных законом, могут создавать ситуации этической неопределѐнности, 

способствовать возникновению конфликта интересов. 

4.2. Принимая или вручая подарок, стоимость которого превышает предел, 

установленный действующим законодательством Российской Федерации, работник ОУ 



попадает в реальную или мнимую зависимость от дарителя (получателя), что 

противоречит нормам профессионально-этического стандарта антикоррупционного 

поведения. 

4.3. Общепринятое гостеприимство по признакам родства, землячества, приятельских 

отношений и получаемые (вручаемые) в связи с этим подарки не должны создавать 

конфликта интересов. 

4.4. Работник может принимать или вручать подарки, если: 

это   является   частью   официального   протокольного   мероприятия   и происходит 

публично, открыто; 

ситуация не вызывает сомнения в честности и бескорыстии; 

стоимость принимаемых (вручаемых) подарков не превышает предела, установленного 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. Получение или вручение подарков в связи с выполнением профессиональных 

обязанностей возможно, если это является официальным признанием личных 

профессиональных достижений работника ОУ. 

4.6. Работнику ОУ не следует: 

- создавать предпосылки для возникновения ситуации провокационного характера для 

получения подарка; 

- принимать подарки для себя, своей семьи, родственников, а также для лиц или 

организаций, с которыми сотрудник имеет или имел отношения, если это может повлиять 

на его беспристрастность; 

- передавать подарки другим лицам, если это не связано с выполнением его служебных 

обязанностей; 

- выступать посредником при передаче подарков в личных корыстных интересах. 

 
Сотрудником ОУ запрещается получать в связи с исполнением им должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за 

пользование транспортом и иные вознаграждения). 

 
5. Защита интересов работника образовательного учреждения 

 
5.1. Работник ОУ, добросовестно выполняя профессиональные обязанности, может 

подвергаться угрозам, шантажу, оскорблениям и клевете, направленным на 

дискредитирование деятельности сотрудника ОУ. 

5.2. Защита работника от противоправных действий дискредитирующего характера 

является моральным долгом руководства ОУ. 

5.3. Руководителю образовательного учреждения надлежит поддерживать и защищать 

работника в случае его необоснованного обвинения. 

5.4. Работник в случае ложного обвинения его в коррупции или иных противоправных 

действиях имеет право опровергнуть эти обвинения, в том числе в судебном порядке. 

5.5. Работник, нарушающий принципы и нормы профессиональной этики, утрачивает 

доброе имя и порочит честь ОУ. 

 
6. Рекомендательные этические правила служебного поведения 



работников ОУ 

6.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных 

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и 

каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести, достоинства своего доброго имени. 

6.2. В служебном поведении работник воздерживается от: 

• любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

• грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, угроз, 

оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение; 

• курения на территории ОУ. 

6.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению в 

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными 

и проявлять терпимость в общении с детьми, родителями (законными представителями 

ребенка), коллегами и другими гражданами. 

 
6.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей, в 

зависимости от условий трудовой деятельности, должен способствовать уважительному 

отношению граждан к государственному учреждению и соответствовать общепринятому 

деловому стилю, который отличает сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 
7. Ответственность за нарушение положений кодекса 

 

7.1. Нарушение сотрудниками ОУ  положений  кодекса  подлежит  моральному 

осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебномуповедению сотрудников ОУ и урегулированию конфликта интересов, 

образуемой в соответствии с Указом  Президента  Российской  Федерации  от  1 июля 

2010 г. N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных   государственных служащих и урегулированию  конфликта  интересов",  а   

в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений кодекса 

влечет применение к сотруднику ОУ мер юридической ответственности. Соблюдение 

сотрудниками ОУ положений кодекса учитывается при проведении аттестаций, 

формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также 

при наложении дисциплинарных взысканий. 

 
 

Механизм работы Комиссии по этике 

1. Каждое МО имеет права предоставить одного кандидата для избрания его 

Председателем Комиссии по этике. 

2. Также существует возможность самовыдвижения. 

3. Председателя Комиссии по этике выбирают большинством голосов путем открытого 

голосования в рамках проведения собрания педагогических работников. 

4. Срок полномочия председателя один год без права переизбраться на второй срок. 



5. Члены комиссии в количестве 5 человек избираются путем открытого голосования из 

числа кандидатов и (или) самовыдвиженцев. 

6. Члены Комиссии также избираются сроком на один год без права переизбрания. 

7. Один раз в год Председатель Комиссии по этике предоставляет отчет о проделанной 

работе руководителю ОУ. 

8. Комиссия по этике принимает заявления от педагогов, сотрудников, учеников и их 

родителей только в письменной форме. 

9. Комиссия по этике по поступившим заявлениям разрешает возникающие конфликты 

только на территории учебного заведения, только в полном составе и в определенное 

время, заранее оповестив заявителя и ответчика. 

10. Председатель Комиссии имеет право наложить вето на решение членов комиссии. 

11. Председатель Комиссии подчиняется руководителю ОУ, но в своих действиях 

независим, если это не противоречит Уставу школы, законодательству РФ. 

12. Комиссия по этике осуществляет гражданский контроль (в данном случае этический) и 

только Председатель наделен полномочиями делать замечания работникам ОУ. 

13. Председатель в одностороннем порядке имеет право пригласить для 

профилактической беседы педагога, сотрудника, ученика и их родителей не собирая для 

этого весь состав Комиссии. 

14. Председатель имеет права обратиться за помощью к руководителю ОУ для 

разрешения особо острых конфликтов. 

15. Председатель и члены Комиссии по этике не имеют права разглашать информацию 

поступающую к ним. 

16. Комиссия несет персональную ответственность за принятие решений. 

17. Никто, кроме членов Комиссии, не имеет доступа к информации. Руководитель школы 

лишь правдиво информируются по их запросу. 

18. Вызов Комиссией на «беседу» педагога, сотрудника, ученика и их родителей не 

игнорируется, в противном случае данный конфликт перестает быть этическим и носит 

характер служебного проступка, он передается в ведение администрации. Комиссия также 

имеет право подать жалобу на имя руководителя ОУ. При поступлении трех заявлений 

автоматически идет вызов к руководителю ОУ. 

19. Пожаловаться на Комиссию можно только в письменной форме, поданной на имя 

руководителя ОУ. В данном случае Председатель Комиссии должен будет также в 

письменной форме опровергнуть данное заявление-жалобу, либо его прокомментировать, 

либо принять во внимание и исправиться. 

20. Каждый несет персональную ответственность за подачу непроверенных сведений. 



Приложение 3 

к приказу «Об организации 

работы по противодействию 

коррупции» от 10.01.2019 г № 2/19 

 

 
Положение 

о рабочей группе по противодействию коррупции 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с.Сосновка Саратовского района Саратовской области» 

 

Настоящее  Положение  разработано  в целях защиты прав и свобод граждан, 

обеспечения законности, правопорядка и  общественной безопасности в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с.Сосновка Саратовского района Саратовской 

области» . Рабочая группа по противодействию коррупции МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с.Сосновка Саратовского района Саратовской области» 

(далее - рабочая группа) определяет задачи, основные принципы противодействия 

коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ. 

1.1. Основными задачами рабочей группы являются: 

− подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия 

коррупции; 

− участие в подготовке предложений, направленных на устранение причин и 

условий, порождающих коррупцию; 

− обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов, 

содержащихся в обращениях граждан. 

2. Основными функциями рабочей группы являются: 

− разработка основных направлений антикоррупционной политики; 

− участие в разработке и реализации антикоррупционных мероприятий, оценка 

их эффективности, осуществление контроля за ходом их реализации; 

− участие в рассмотрении заключений, составленных по результатам проведения 

антикоррупционных экспертиз; 

− подготовка проектов решений по вопросам, входящим в компетенцию рабочей 

группы; 

− участие в организации антикоррупционной пропаганды; 

− подготовка в установленном порядке предложений по вопросам борьбы с 

коррупцией. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ. 

3.1. Работа комиссии осуществляется на плановой основе. 

3.2. План работы формируется на основании предложений, внесенных исходя из 

складывающейся ситуации и обстановки. 

3.3. План составляется на год и утверждается на заседании рабочей группы; 

3.4. Работой рабочей группы руководит Председатель рабочей группы; 

3.5. Заседания рабочей группы проводится по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. По решению Председателя рабочей группы могут проводиться 

внеочередные заседания рабочей группы. Предложения по повестке дня заседания 

рабочей группы могут вноситься любым членом рабочей группы. Повестка дня и 



порядок рассмотрения вопросов на заседаниях рабочей группы утверждаются 

Председателем рабочей группы. 

3.6. Заседания рабочей группы ведет Председатель рабочей группы, а в его отсутствие 

по его поручению любой член рабочей группы. 

3.7. Присутствие на заседаниях рабочей группы членов рабочей группы обязательно. 

Делегирование членом рабочей группы своих полномочий в рабочей группы иным 

должностным лицам не допускаются. В случае невозможности присутствия члена 

рабочей группы на заседании он обязан заблаговременно известить об этом 

Председателя рабочей группы. Лицо, исполняющее обязанности должностного 

лица, являющегося членом рабочей группы, принимает участие в заседании 

рабочей группы с правом совещательного голоса. Заседание рабочей группы 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. В 

зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Рабочей 

группы могут привлекаться иные лица. 

3.8. Решения рабочей группы принимаются на его заседании простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих на заседании членов рабочей группы и 

вступают в силу после утверждения Председателем рабочей группы. Решения 

рабочей группы на утверждение Председателю рабочей группы представляет 

секретарь рабочей группы. 

3.9. Решения рабочей группы оформляются протоколом. В протоколе указываются 

дата заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка дня, принятые 

решения и результаты голосования. При равенстве голосов голос председателя 

рабочей группы является решающим. 

3.10. Члены рабочей группы обладают равными правами при принятии решений. Члены 

рабочей группы и лица участвующие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известны в ходе рабочей группы. 

3.11. Каждый член рабочей группы, не согласный с решением комиссии, имеет право 

изложить письменно свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии. 

3.12. Организацию заседания рабочей группы и обеспечение подготовки проектов ее 

решений осуществляет секретарь рабочей группы. В случае необходимости 

решения рабочей группы могут быть приняты в форме приказов директора  

школы. Решения рабочей группы доводятся до сведения всех заинтересованных 

лиц, органов и организаций. 

3.13. Основанием для проведения внеочередного заседания рабочей группы является 

информация о факте коррупции в образовательной организации, полученная 

директором школы от правоохранительных органов, судебных или иных 

государственных органов, от организаций, должностных лиц или граждан. 

3.14. Информация, указанная в пункте 3.13. настоящего Положения рассматривается 

рабочей Группой, если она представлена в письменном виде и содержит 

следующие сведения: фамилию, имя, отчество гражданского служащего; описание 

факта коррупции, данные об источнике информации. 

3.15. По результатам проведения внеочередного заедания, рабочая группа предлагает 

принять решение о проведении служебной проверки сотрудника структурного 

подразделения, в котором зафиксирован факт коррупции. 

 

4. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ. 

4.1. В состав рабочей группы входят председатель рабочей группы, ответственный 

секретарь рабочей группы и члены рабочей группы. В состав рабочей группы 

могут входить работники школы, представители профсоюзной организации, 

родители и представители общественности. 

4.2. Председатель рабочей группы: 



− определяет порядок и регламент рассмотрения вопросов на заседаниях 

рабочей группы; 

− утверждает повестку дня заседания рабочей группы, представленную 

ответственным секретарем рабочей группы; 

− распределяет обязанности между членами рабочей группы и дает поручения 
по подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях рабочей группы; 

− принимает решение о привлечении независимых экспертов (консультантов) 

для проведения экспертиз при подготовке вопросов, выносимых на 

рассмотрение рабочей группы, утверждает реестр независимых экспертов 

(консультантов) рабочей группы: 

− утверждает годовой план работы рабочей группы; 

4.3. Ответственный секретарь рабочей группы: 

− регистрирует  письма, поступившие для рассмотрения на заседаниях 
комиссии рабочей группы; 

− формирует повестку дня заседания рабочей группы; 

− осуществляет подготовку заседаний рабочей группы; 

− организует ведение протоколов заседаний рабочей группы; 

− доводит до сведения членов рабочей группы информацию о вынесенных на 

рассмотрение рабочей группы вопросах и представляет необходимые 
материалы для их рассмотрения; 

− доводит до сведения членов рабочей группы информацию о дате, времени и 
месте проведения очередного (внеочередного) заседания рабочей группы; 

− ведет учет, контроль исполнения и хранение протоколов и решений рабочей 

группы с сопроводительными материалами; 

− обеспечивает подготовку проекта годового плана работы Рабочей группы и 

представляет его на утверждение председателю рабочей группы; 

− по поручению председателя рабочей группы содействует организации 

выполнения научных, исследовательских, экспертных работ и проведения 
мониторинга в сфере противодействия коррупции; 

− несет ответственность за информационное, организационно–техническое и 
экспертное обеспечение деятельности рабочей группы. 



Приложение 4 

к приказу «Об организации 

работы по противодействию 

коррупции» от 10.01.2019 № 2/1 

 
 

Состав рабочей группы 

по противодействию коррупции 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Сосновка 

Саратовского района Саратовской области» 

 

 
 

Председатель: Михновец Л.Е., директор школы. 

Секретарь: Малофеева Е.В.., заместитель директора по УВР. 

Члены рабочей группы: Шкурова С.А.., председатель профсоюзного комитета; 

 Сулейманова С.В., родитель; 

 Воронина С.В. учитель истории. 



Приложение 5 

к приказу «Об организации 

работы по противодействию 

коррупции» от 10.01.2019 № 2/1 

 

 
 

План 

мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Сосновка 

Саратовского района Саратовской области» 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Формирование состава комиссии по 

противодействию коррупции. 

Февраль 2019 г 
Директор 

2. Обновление стенда со следующей 

информацией: 
- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государственной 

аккредитации, 

- положение о приеме обучающихся 

в школу; 

- режим работы школы; 

- график и порядок приема граждан 

директором школы по личным вопросам; 

- план по антикоррупционной деятельности 

Февраль 2019 г Зам. директора по УВР 

3. Создание на сайте школы раздела 

«Общественная приемная» 

Февраль 2019 г Зам. директора по УВР 

4. Проверка новых должностных инструкций 

работников учреждения на предмет 

наличия в них коррупциогенный факторов, 

которые могут оказать влияние на 

работника при исполнении им своих 

должностных обязанностей. 

Март 2019 г Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

5. Проведение мониторинга всех локальных 

актов, издаваемых администрацией школы 

на предмет соответствия действующему 

законодательству (оформляется в виде 

заключения) 

1 раз в 

полугодие 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

6. Проведение заседанийкомиссии по 

противодействию коррупции 

1 раз в 

полугодие 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

7. Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед 

сотрудниками школы по вопросам 

пресечения коррупционных 

правонарушений 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

8. Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам школы законодательства в 

сфере противодействия коррупции. 

1 раз в 

полугодие 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

9. Проведение родительских собраний с Март-апрель Зам. директора по УВР, 



 целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции. 

2019 г ВР 

Классные руководители 

10. Проведение круглого стола в старших 

классах на уроках истории по теме 

«Коррупция-угроза для демократического 

государства» 

Апрель 2019 г Классные руководители 

11. Отчет директора школы перед работниками 

о проводимой работе по предупреждению 

коррупции (совещание, педсовет) 

Август 2019 г Директор 

12. Анкетирование учащихся по отношению 

учащихся к проблеме коррупции. 

Октябрь 2019 г Классные руководители 

13. Анкетирование учителей и родителей по 

вопросам коррупции. 

Ноябрь 2019 г Зам. директора по 

УВР, ВР, Классные 

руководители 

14. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности 

школы 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции, директор 

15. Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности школы 

По мере 

выявления 

фактов 

Директор 

16. Размещение на школьном сайте 

информации о реализации планируемых 

мероприятий 

Декабрь 2019 г Зам. директора по УВР 

 


