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(наименование образовагсльной организации]

1. Общие положепив

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (Политика) является базовым документом

муниципального бюджетного общеобразователыюго учреждения средней

обшеобразовательной школы N21 (00),
(NQю,еН()fJа/l uе образовательной организации)

определяющим ключевые принцилы и требования, направленные на предотвращение

коррупции и соблюдение норм прш.·lеняемого В отношении 00 антикоррупционного

законодательства работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени

00.
1.2. Политика разработана в соответствии со следующими нормативными документами :

- Гражданским кодексом (ч . 1);
- Уголовным кодексом ;

- Трудовым кодеКСО~I ;

- Федеральным закоиом от 29.12.20 12 Х2 273·ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

- Федеральным законом от 25.12.2008 Х2 273·ФЗ «О противодействии коррупцию);

- Феперальным законом от 03.11.2006 Х2 1 74-ФЗ «Об автономных учреждениях» (ред.

от 04 .11.201 4) ;
- нормативными правоными актами Калининградской области,"',,-- _

[наименование показьных нормативных актов субъекта РФ)

- локальным и нормативны ми актами 00: Положением об антикоррупционной политике

(ноимвновоние яоказьньа нормативеьа актов 00)

2. Цели и задачи внедрения Политики 00
2.1. Политика отражает привержеиность 00 и ее руководства высоким этич еским

стандартам оргаНИЗ8НИИ образовательной деятельности для совершенствования

корпоративной кулы)'ры, следования лучшим практиквм корпоративного управления

11 поддержания деловой репутаци и 00 на должном уровне .

2.2. 00 ставит перед собой цели :
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3.6. Личная заинтересованность работника 00 - заинтересованность работника 00,
связанная с возможностью получения раБОТНИКО~1 00 при исполнении должностных

обязанностей доходов н виде денег. ценностей. иного имущества или услуг

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

3.7. Контрагент - одна из сторон договора в гражданско-правовых отношениях .

3.8. Сделка с заиптсресованностъю - сделка, в совершении которой имеется

заинтересованность, принимается большинством голосов членов наб.людательного
совета автономной 00, не заинтересованных в совершении этой сделки . В случае если

лица. заинтересованные 8 совершении сделки, составляют в наблюдательном совете

бол ьшинство. решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется

заинтерссоваииостъ, принимается учредителем автономного учреждения .

4. Основные принцилы аитикерруппиошюй деят ельности 00
4. 1. Принцип соответствия антикоррупционной деятельности 00 действующему

законодательству и общепринятым принцилам права. Соответствие реализуемых

антикоррупционных мероприятий Конституци и, заключенным Российской Федерацией

международным договорам, за конодательству Рф и иным нормативным правовыи

актам , примеиимы м к 00.
4.2. Принцип личного ПРИ\1 ера руководства . Ключевая роль руководства 00 в

формировании культуры ветерпимости к коррупции и в создании

внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции .

4.3. Приицип вовлеченности работников . Информированность работников 00 о

положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в

формировании и реализации антикоррупционных стандартов 11 процедур.

4.4. Пршщип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции .

Разработка и выполнение комплекса мероприятий , позвол яющих снизить вероятность

вовлечения 00. ее руководителей 11 работников в корруrщионную деятел ьность,

осуществляю тся с учетш. 1 существую щих в деятельности 00 коррупционных рисков .

4.5. Пршщип эффективности антикоррупциоиных процедур. Применеине в 00 таких

антикоррупцион ных мероприятий. которые имеют низкую стоимость, обеспечивают

простоту реализации и приносят значимый результат.

4.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания . Неотвратимость наказания

для работников 00, независимо от занимаемой должности, стажа работы и иных

условий, в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с

исполнением трудовых обязанностей, а также персональиая ответственность

руководства 00 за реализацию внутриорганизационной Политики .

4.7. Принцип постоянного контроля И регулярного мониторинга , Регулярное

осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением .

5. Область применении Политики 11 круг лиц, попадающих под ее действие

В круг лиц, попадающих под действие Политики . входя т работники 00, состоящие с

ней в трудовых отношениях, вне за висимости от занимаемой ДО.1ЖНОСТИ и выполняемых

функций. Политика может закреплять случаи и УС;ЮВIIЯ , при которых ее действие

распространяется 11 на других лиц. например, физ ических и (или) юридических лиц, с

которыми 00 вступает в иные договорные отношения . При этом необходимо

учитывать. что эти случаи. условия и обязательства также должны быть за креплены в

договорах. заключаемых 00 с контрагентами.
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выявления сфер

и ' разработки

6. Обязанности работников 00, связанные с предупреждением 11 противодействием

коррупции

6. 1. Работникам необходимо воздерживаться от совершения и (или) участия в

совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени 00.
6.2. Воэдсрживатъся от поведения . которое может быть истолковано окружающими как

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного праВОllарушения

в интересах или от имени 00.
6.3. Незамедлительно информировать директора 00 о случаях склонения работника

к совершению КОРРУПЦИOlIIIЫХ правонарушений .

6.4. Незамедлительно информировать директора 0 0 о ставшей известной работнику

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другим и

работниками, контрагентами 00 или иными лицами .

6.5. Сообщить директору 00 или иному ответствеШIШIУ лицу о возможности

возникновения либо возникшем у работника конфли кте интересов.

7. Перечеиь реализуемых 00 антикоррупционныхмероприятий, стандартов

и прецедур и порядок их выполнения (применения}

7.1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация

намерений предполагает:

- разработку и принятие Кодекса профессиональной этики педагогических и

административных работников;

- разработку и внедрение локалыюго акта - положения о конфликте интересов ;

- введение в договоры. с вязанные с хозяйственной деятельностью 00, стандартной

антикорругщиониой оговорки;

- введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников.

7.2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур включают:

- информирование работниками работодателя о случаях склонени я их к совершению

коррупuионных нарушений и порядок рассмотрения таких сообщений, включая

создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов

обратной связи, телефона доверия и т. п . } ;

- информирование работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях

совершения КОРРУlIЦИОННЫХ правонарушений другими работниками, контрагентами 00
или иными лицами и порядок рассмотрения таких сообщений. включая создание

доступных каналов передачи обозн аченной информации (механизмов обратной связи) ;

- информирование работниками работодателя о возникновении конфликта интересов 11
порядок урегул ирован ия выявленного конфликта интересов ;

- защиту работников, сообщивших о коррупuионных правонарушениях в деятельности

00. от формальных и иеформальиых санкций ;

- проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях

деятел ьности 0 0 , наиболее подверженных таКИ~1 рискам,

соответствующих антикоррупционных мер .

7.3. Обучение и информирование работников предполагает :

- ежегодное ознакомление работников под подпись с норматинны ми документами ,

рсгламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 0 0 ;
- проведение обучающих мероприятий по вопросам профилантики и противодействия

коррупции ;
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организацию индивидуального консультирования работников по вопроса~1

примеиения (соблюдения) антикоррупционных стандартов 11 процелур .

7.4. Обеспечение соответствия системы внутрсннсго контроля (1 аудита 00 требованиям

Политики предусматривает:

- осуществление регу.1ЯРНОГО контроля;

- соблюдение ВНУГрСliIlllХ процедур;

- экономическую обоснованность расходов в сферах с высоким КОРРУПЦИOlшым риском

(благотворительные пожертвования).

7.5. Привлечение экспертов включает:

- периодическое проведение внешнего аудита;

- привлечение внешних независимых экспертов при осуществлении хозяйственной

дсятельности 0 0 11 организации аНТИКОРРУПЦIIОННЫХ ~Iep .

7.6. Оценка результатов проводимой аитикоррулциониой работы и распространение

отчетных материалов включает:

- нровсдеll ие регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции ;

- подготовку и распространение отчетных материалов о проводимой работе и

достигнутых результатах в сфере противодействия КОРРУШПlи .

7.7. Формирование 11 функцио нирование комиссии по урсГ)';шрова нию споров .

8. Огветствеииостъ работн и ков за иесоблюдеиие требова н ий Пелитики

8.1. Возникает в соответствии с нор~IЗ~1И трудового. административного и уголовного

права .

8.2. Обращение родителей в комиссию по урегулированию споров в части конфликта

интересов может стать основанием для внутреннего расследования .

8.3. По каждому разумно обоснованному подозрению (1.1И установленному факту

коррупции будут инициировагься расследования в рамках, допустимых

законодательством РФ .

8.4. Лица. виновные в нарушении требований настоящей Политики, МОГ)'Т быть

привлечены К дисциплинарной, административной. гражданеко-правовой 11.111 уголовной

ответстве нности по ини циативе 00, правоохранительных органов ИЛИ IШЫХ ЛИЦ В

порядке и по основаниям. предусмотренным законодательством РФ.

9. Порявок пересмотре и внесении изменений в Полигику

При выявлении недостаточно эффективных положений настояшей ПО.1ИТИКИ или

связанных с ней пропессов 00 либо при изменении требований НрШlеншюго

законодательства директор 00 организует разработку It реализацию П.1 311а действий 110

актуализации настоящей Политики.
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