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1. Общие положения.

1.1. ,Щанное Положение ко тrроТиВоДействии коррУпции> (датrее - Положение)

разработано на осноВе Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г,

N9 273-ФЗ <О противодействии корруIIции)) с последними измонениями и дополнениями.

1,.2. Настоящим Положением устаIIавливаются основные rrринципы противодействия

коррупции, правовые и организационные основы IIредупреждения коррупции и борьбы с

ней, минимизации и (или) ликвидации 1rоследствий коррУпционньIх цравонарушений,

1.3. Для целей настоящего Положения используются следуюцие основные понятия:

!.З.1. Коррчпцuя: ,

а) злоупотребление служебным поJIожеЕием, дача взятки, получение взятки,

злоупотроблъние полномочиями, коммерческий подк)rп либо иное незаконное

использоВание физическим лицом своего должностного положения воIIреки законным

интересам общеЪтва и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,

иногО имущества или услуГ имущественногО характера, иных имущественных IIрав дJUI

себяилидля третьих JIиц либо незаконное предоставление такоЙ выгодЫ }казанноМу лицУ

другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте 
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интересах юридического лица;
противодействию|.з.2. ПроmавоdеЙсmвuе коррупцuа - деятельшость членов комиссии пО

коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предУпреждению корру11ции, в тоМ чисJIе по вьUIвлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выr{влению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньтх rrравонарушений (борьба с коррупцией);

в) Й минимизации и (или) ликвидации последствий корруrrционЕьD( IIравонарушений,

|.з.з. Взяmка- полуt{ение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо

должностным лицом публичной международной организации лично или через t{осредника

денег, ценньIх бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение

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

действия (Ьездействие) входят в служебные поJIномочия должностного лица либо если

оно В силу должностного попожения мокет способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выпоjтняющему управпенческие

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имуществ4

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иньIх имущественных

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

,i"r о"цом служебным положениеМ (часть 1 статьи 204 УголЬвного кодекса Российской

Федерации).
|.з.4. Конiлакm анmересов - ситуация, trри котороЙ личнаJI заинтересованность (прямая

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

надлежаЩее исполнение им допжностчьж (трудовых) обязанностей и при которой
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возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересоваЕностью

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

способное привестИ к причинению вреда права]\[ и законЕым интересам, имуществу и

(или) д.по"оЙ репутации организации, работпиком (представителем организации) которой

он явJUIется.
1.3.5, Лuчная заuнmересованносmь рабоmнuка (представителя организации)

заинтересованноOть работника (представителя организации), связанная с возможностью

получения
рабЬтником (представителем организации) шри исrrолнении до.trжностньIх обязанностей

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

иньIХ имущественных прав для себя или для третьих лиц.

1.4. Основные приЕципы противодействия коррупции:
- признание, обеспечение и зацита основньIх rrрав и свобод человека и гражданина;

- законность;
- шубличность и открытость деятельности органов управления и сzlмоуIIравления;

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционньж празонарушений;
- комплексное использование организационньIх, информационно-rrропагаЕдистских и

других мер;
- приоритетное применение мер IIо предупреждению корруtIции.

1.5. Щелями разработки настоящего Положения являются:

1.5.1. обеспечение одного из механизмов, реализующих приверженность Общества и его

руководства стандартам и принципам открытости и объективности информации об

оказываемых услугах, производимых работах, устанавливаомыХ для Общества тарифах,

лучшим практикам корпоративной культуры и управления] поддержанию высокого уровня

деловой репутации Общества.
1.5.2. Минимизация рисков вовлечения Общества в лице его руководства и работfrиков
независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность.
1.5.З. ФорМирование у работниКов ОбщесТва, контраГентоВ и иных лиц неприJIтия коррупции в

любых формах и проявлениях.
1.5.4. обеспечение регламентов, позволяющих своевременно выявлять, предупреждать,

пресекатЬ причинЫ и условиЯ коррупциИ, коррупционнце проявлениJI и минимизировать

(ликвидировать) их последствия.

2. Основные меры по профилактике коррупции.
Профилактика корр}.пции осуществJIяется путем IIрименения следующих основньж мер:

2.1. Формирование в коллективе работников нетерпимости к коррупционному поведению;

2.2. Проведение мониторинга всох локаJIьньIх актов, издаваемых дирекцией учреждеЕия на

предмет соответствия действующему законодательству;
Z.+. Проведение мероприятий по разъяснеЕию работникам в сфере противодействия

корр}цции.

3. основные направления по повышению эффективности
противодействия коррупции.

3.1. Создание мехаНизма взаиМодействия органоВ управления с оргаЕами самоуIIравления,

муниципальными и общественными комиссиями по вопросам противодействия корруIIции,

а также с гражданами и институтами гражданского общества;

3.2. Принятие административньIх и иньж мер, направленных на привлечение работников к

более активномУ участиЮ в tIротиводействии коррупции, на формирование в коллективе

негативного отношения к коррупционному IIоведению;
з.з. Совершенствование систомы и структуры органов самоуправления;

3.4. Создание механизмов общественного контроля деятельности органов управления и

сztмоуправления;
з.5. обеспечение доступа работников к информации о деятелЁности органов управления и

самоуправления;
з.6. Конкретизация полномочий работников, которые должны быть отражены в

ДОЛЖНОСТНЬIХ ИНСТРУКЦИЯХ.
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З.7. Уведомление в письменной форме работников учреждения и комиссии по
противодействию коррупции обо всех случrulх обращения к ним каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционЕых правонарушений;
3.8. Создание условий для уведомления по правам человека обо всех слr{аях вымоIания у
них взяток работниками учреждения.

4. ОргаяизациоЕные основы противодействия коррупции
4. 1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции,
осуществляют:
- Комиссия по противодействию коррупции;
4.2. Комиссия по противодействию корр)цции создается в январе каждого года.
4.3. Выборы членов Комиссии по противодействию корруrrции проводятся на Общем
собрании трудового коллектива. Обсуждается состав комиссии, утверждается IIриказом

директора.
4"4. Члены Комиссии избирают председателя и секретаря.
Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественной основе.
4.5. Полномочия членов Комиссии по противодействию коррупции: согласно

утвержденного положения о комиссии по противодействию корруilции в СШ.
4.6. Заседания Комиссии по противодействию коррупции проводятся по мере
необходимости ; обязательно оформляется протокол заседания.
Заседания могут быть как открытыми так и закрь]тыми.
Внеочередное заседание tIроводится по предложению любого члена Комиссии по
противодействию коррупции
4.7. Заседание Комиссии rrравомочно, если на нем при9утствует не менее ;rоловины ег0
членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в письменном
виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протокопу. По решению
Комиссии на заседания могут приглашаться любые работники или представители
общественности.
4.8. Решения Комиссии по противодействию коррупции rrринимаются на заседании
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов и носят

рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подirисывает
председатель Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия
соответств}.ющих прикzLзов и распоряжений директора, если иное не предусмотрено

действующим законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами при
принятии решений.
4.9. Член Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о неразглашении
сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной
информации, которая рассматривается (рассматривалась) Рабочей группой. Информация,
rrолученнаjl Рабочей группой, может быть использована только в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством об информации, информатизации и
защите информации.
4. 1 0. Комиссия по гIротиводействию коррупции:
- ех(егодно в январе определяет основные направления в области противодействия
коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями;
- контролирует деятельность по работе в области противодействия коррупции;
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
- реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
- вырабатывает механизмы защиты от проникновения корруrrции в школу;
- осуществляет антикоррупционн}то пропаганду и воспитание всех участников
образовательного процесса;
- осуществJшет аныIиз обращений работников о фактах корр}цционньIх проявлений

дол)кностными лицами;
- проводит проверки локаJIьньж актов на соответствие действующему законодательству;
IIроверяет выполнение работниками сЁоих должностньrх обязанностей;
- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на

улучшение антикоррупционной деятельности учреждения;
- организует работы rrо устранению негативных последствий коррупционньIх проявлений;



- вьшвляет tIричины коррупции, разрабатывает и направJuIет директору r{реждения
рекомендации по устранению причин коррупции;
- взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными
комиссиями по вопросам rrротиводействия коррупции, а также с гражданами и институтами
гражданского обrцества;
- взаимодействует с гIравоохранительными органами по реализации мер, направленньж на
предупре}кдение (профилактику) коррупции и на вьuIвление субъектов коррупционньIх
правонарушений;
- информирует о результатах работы директора учре}кдения.
4.11. В компетенцию Комиссии по противодействию коррупции не входит координация
деятельности правоохранительных органов IIо борьбе с преступностью, участие в
осуществлении прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной работы
правоохранительньгх органов.

5. Обязанности работников в сфере противодействия коррупции.

5.1,Обязанности работников Учреждения в связи с предутrреждением и противодействием
коррупции могут быть общими для всех работников учрежденияилиспециаJIьными, то есть

устанавливаться для отдельных категорий работников.
5.2.Общие обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием
коррупции следующие:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционньIх
IIравонарушений в интересах или от имени Учреждения;
- воздерживаться от IIоведения, которое может быть , истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершеЕии коррупционного правонарушения в
интересах или от имени Учреждения;
- незамедлительно информировать непосредственного р}ководителя или лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной rrолитики, о случаlIх склонеЕия
работника к совершению корр}.пционных правоЕарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальникаили лицо, ответственное
за реализацию антикоррупционной политики, о ставшей известной работнику информации
о случаях совершения коррупционных rrравонарушений другими работниками
Учреждения, контрагентами Учреждения по договорам или иными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности
возникЕовения либо возникшем у работника конфликте интересов.
5.3. СпециаJIьные обязанности в связи с предупреждением и противодействием корр}тIции
могут устанавливаться для спед}.ющих категорий лиц, работающих в Учреждении:
- руководства Учреждения;
- лиц, ответственньж за реализацию антикоррупционной политики;
- работников, чья деятельность связана с корруrrционными рисками;
- лиц, осуIцествJшIющих внутренний контроль и аудхт.
5,4. Обцие и специыIьные обязанности включаются в должностные инструкции
работников. При условии закрепления обязанностей работника в связи с rtредупреждением
и противодействием коррупции в должностной инструкции работодатель вправе применить
к работнику меры дисциплинарного взыскания за их неисполнение.

6. Порядок действия работников и иных лиц в случае столкIrовения
с коррупцией.

6.1. Алгоритм действий для пострадавшего:
6.1.1. При свершении факта вымогательства взятки необходимо предпринять ряд
lтоследовательных действий :

обратиться в соответствующую госструктуру по месту'совершения прест}цIления:
отделение полиции,

о в прокуратуру,
. если взятку вымогает чиновник, то можно обратиться в отдел по борьбе с

экономическими престуIтлениями,
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при вымогательстве взятки сотрудником полиции или ГИБДД нужно обратиться в
территориа.rtьный отдел собственной безопасности данных ведомств,
в ФСБ (федеральную службу безопасности),
в Следственное управление.

6.1.2. При обращении в целях склонения ваботника к совершению коDрупционньтх
правонар}rшений. при пол}лrении работником информации о случаях совершения
коррупционньтх правонарушений и другими работниками. и иными лицами необходимо
предirринять ряд последовательных действий:
обратиться в соответствующую госструктуру lrо месту совершения преступления:
отделение IIолиции,
о в прокуратуру,
. в отдел по борьбе с экономическими преступлениями,
. в территориальный отдел собственной безопасности данных ведомств,
. в ФСБ (федер.lJIьную службу безопасности),
о в Следственное управление.

7. ОтветствеIIность физических и юридических лиц за коррупционЕые
ýравонарушения

7.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за
совершение коррупционньIх правонарушений несут уголовную, административн}.ю,
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации. t

7.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правоЕарушение, по решению суда
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации {IpaBa

занимать определенные должности государственной и муниципа:rьной службы.
7.З. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществпяются
организация, подготовка и совершение корруrrционных правонарушений или
rrравонарушений, создающих условия длrI совершения коррупционных правонарушений, к
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.4. Применение за коррупционное ilравонарушение мер ответственности к юридическому
лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение
виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности
за корр}rпционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности
за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.


