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11(lредняя школа NЬ 1) мунлIlципальн()го образования - городской округ
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город Касим,ов

поJIитика }4униципаJIъного бюджетноl-о

обшцеобразовательного }ЧРеЖЩrэция <<Среднrtя школа Jф 1> муниципально]]о

Обр,азовЪния - гOродсксlй окрl,г город KactlMoB (далее мБоУ кСШ Jф 1r:

Учlэеждение) разработана в соответствии с Федеральным законом от ,.L5

декабря 2008 года Jф 273-<Dз KCl п:ротиводействии коррупции) и

Мегодическими рек()мендаI{иями по разработке и принятию

ор1анизационных мер по предупрежденикl коррупции от 08.11. 201З года,

разработанными Миниотерствоп4 труда и социЕLлъной защиты Российской

Фе,церации.
Дн,тикоррупционная политика мБо}r (СШ Ns 1) представляет _,собой

комплекс взаимосвязанных принципо]в, процедур и KOHKp€THLIX

мероприятий, направлеItных на профиJ-tакт]t{ку и пресечение коррупционньIх

прtllвонорушений в деятельнос],и Учреж,ценlля.

1. Щели ш задачи
1.1, Основными целями АнтилIоррупI{иоIIной полиТиКИ МБОУ КСШ Jф 1)

явJ[яются:
- предупрежденIIе коррупции в I{БОУ ,кСII] Jф 1>;

- оr(jеспечение неотвратI{мости наказания за коррупционные проявления;

- фlормирование антикоррупциоIrного сознr}ниrl у работников МБоУ (СШ м
1).
t.2,. основные задачи АнтикоlrрупциOнной политики МБоУ (Сш Jф 1>:

- сРормирование у работников единообра]ного понимания позиции МБ()У
(сШ JYs 1) о неприЯтиI{ корРупI{иИ в лlобыiх формах и проявлениях;

- ,/становление обязанности работниiков мБоУ (СШ J\b 1> знать и

со(:iлюдатЬ кJIIочевые нормы ан],икоl]рупционного законодательства,

трr,:бования настоящеЙ политики ;

- ]иинимизация риска вовлеч€)ния

коррупционную деятел ьность;
- обеспечение ответотвенности
коlэрупционные проявления ;

работrlиков МБОУ (((СШ М 1>

работнlиков МБОУ (СШ Jф 1) за
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- мониторинг эффективноOти в]:Iедренных ан]гикоррупционных мер
(стандартов, процедур и т.п.).

2, Испо;rьзуемые понятия и определения

2.|. Коррупцuя - злоупоrребление служебным положением, даI{а взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческ1,1й подкуп
либо иное незаконное использ()вание физичс:ским лицопd своего
ДОЛЖНОСТНОГО Положения вопреки законЕ.ым интересам общества и
государства в целях полIлеЕtия вы.годы в ]виде д(энег, ценносr ей, иного
имущества или услуг имуш]ественног,о .характс)ра, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц;lибо незаконное предоставление такrой выгоды
УКаЗаННОМУ ЛИЦУ ДРУГИМИ фИЗИЧеСки]иII лицаrчrи. Коррупцией такжlэ является
совершение перечисленны.к деяний оI _имени -или в интересах юри:дического
лица (пункт 1 cTaTbpt 1 ФедlераJьного зrIкона от 25 декабря 2008 г. .Ns 27з-Фз
<О противодействии коррупции>).
2.2. ПроmuвОdейсmвuе кс)ррупцuu деятельность федеральныll органов
государственной власти, о[)ганов 1,осударсТВеННrDй власти субъектов
Российской Федерации, оргilнов мtестного самоуправления, и:нститутов
гражданского общества, ()рганизаций и физических лиц в пределах их
полномочий (пункт 2 статr,и 1 Федерiлльного закона с>т 25 декабря 2008 г. Ns
27 З -ФЗ <О противодействии к()ррупцлrи>) :

а) по предупреждениЮ коррупци14, В тоМ числе по выяЕlлению и
последующему устраненик) пр]ачин к()ррупции (профлlлактика корр,Fпции);
б) по выявлению, пlэед)Iпрежд()нию, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционны)( правонарушений (борьба с коррупц_ией);
в) по минимизации и (или) ликЕlидации последствий пЪрру,оц"онных
правонарушений.
2.З- Конmраlенm - любое роOсийское или иностранное юридич|эское или
физическое лицо, с которым оl)ганизацI4я всту'ает в договорные о'ношения,
за исключением трудовых сlтно шений,
2.4. Взяmка - получение Долх(ностнLIМ лицоI\d, иностранным дол;|кносТныМ
лицом либо должностнып{ ли,цом пу,бличной между,народной организации
лично или через посредника денег, ценных б)rrua, иного имущества либо в
ВИДе НеЗаКОННЫХ ок€Ва]шия ему услуг имущественного ),lapaкTepa,
предоставления иных иI\4ущэственнь]х прав за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодателя илI,I представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного JIица
либо если оно в силу долж_нос]:ного положения може:г способствовiать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.
2.5. Кол,tл,tерческuй поdкуп незаконFIые передача лИЦУ, выполняющему
управлеНческие функциИ В коммерч:еской и"ци иной организации, денег,
ценных бумаг, иного имущества,
характера, предоста.влени() иных

()кzвание ему услуг имущеOтвенIIого
имущественных прав за со.вершение



дейOтвий (бездействие) в интерс)сах да-ющего в связи с занимаемым этим

лиц()М служебныМ положениеМ (частЬ l rэтатьи 204 Уголовног,о кодекса

Росс:ийской Федерации).
2.6. Конфлuкm uнmересов которои лична.я

заиLtтересованность (прямая иJIи косвен.ная) работника (представителя

организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им

дол)кностных (трудовых) обязанtrостей и пl]и которой возникает или может

воз11икнуть противоречие между личной заинтересованностью работника
(представителя организации) и прi}ваIчtи и законными интересами

орг;tнизации, способное привест.и к прI.IчиIIению вреда правам и законным

интересам, имуществу и (или) дtэловой репутации организации, работником
(прt.:дставителем организации) которой с)н яI]ляется.

2]. Лuчная заuнmересовQнносmь рсzбоrпнuка заинтересованнос]гЬ

рабrэтника, связанная с возмOжност.ью получения работником при

исполнеНии дол)КностнLIх обя:занностеiа дOкодов в виде денег, ценностей,
инOго имущества или услlуг имуш\ественного характера, иных

имyщественных llpaB для себя Iши для т1эетьих лиц.

3. основные принципы Днтиtко;Dрупционной политики

Днтикоррупционная политика пдБоУ ,KCIIJ Ns 1) основана на следующI{х

ключевых принципах:
3.1, Принцип соответствия
обпдепринятым нормам.

пOлитики действук)щему законодательству и

Наr::тоящая антl{коррупционнilя политикil соответствует Конституцlли

Рос:,сийской Федерации, (lедеральным конституционным законам,

обrщепризнанныпд принципаNI и H()pMi}M международного права и

меjrкдународным договорам Р<rссийскоli Федерации, федеральным законам,

норматиВным правовыI\{ актам I1резидrэнта" Российской Федерации, а так)ке

ноI)мативным правовым акта]\л Пра,витс:лъства Российской Федерации,

нормативным правовыI\{ aKTaI\,t лIных федеtrlальных органов государственной

вл€1сти, законодательс1ву Российской Фtэдерации и иным нормативнь,Iм

прijtвовыМ актам, применимыМ к МБоУ (CI]I Jф 1D,

з.2. Принцип личного примера руков()дстtsа.
Ключевая роль администрацирI IйБоУ кСU] J\Ъ 1) в формировании культуl]ы

нетерпиМости к корруIIции и в созДаниИ внутриорганизационноЙ систе}ды

IIрlэдупреждения и противодеЙст,вия коI)руItции в Учреждении.

3.З. Принцип I}овлеченности рiаботни](ов.
в -мБоУ кСШ М 1) регулrtрно информ:ируют работников о положениях

анrгикоррупционного за,конодате|льства и аI(тивно их привлекают к участию в

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур,

з.4l. Принциrr сорtвмеРн()с,гИ анIикорРупционныХ процедур рис)ку

коl)рупции.



В мБоУ (СШ лЬ 1> разрабаты]ваются и выполняются ме]роприятия,
позволяющие снизитЬ вероятностЬ I}овлечения мБоУ кСШ .Ns 1)), ее
руководства и работников в ко,ррупционную деятельностъ.
з.5. Принцип эффективностIt, аНТИКrСРрупционных процедур.
в мБоУ (СШ М l) применяют такие ант.икоррупционные мероприятия,
которые имеюТ низкуЮ стоимость, обеспечиваюТ простотУ реаJтизации и
приносят значимый результат.
з.6. Принцип ответствен.нос,]]и и неотвратимOсти на_казания.
Неотвратимость наказания llля ра,ботников мБоУ (СШ м 1) вне
зависимости от занимаеп,tой ,цолжНо,С'l]Иl ста)ка рабrэты и иных .условий в
случае совершения имII коррупцI{онных правонарушений в связи с
исполнением трудовых об:rзанностей, ct также персон€lJIьнаrI ответс)твенность
руководства за ре€tлизациrc) на()тоящеif z\нтикоррупционной полити ки.
з.7. Принцип постоянного к()нтроля и регуля:рного мониторинга.
в мБоУ (СШ Jф 1) регулярIrо осуществляется мониторинг эффе:ктивности
внедренных антикоррупционных пр()цедур, а также контроJIя за их
исполнением.

4. Область приDtенения АнтIlкоррупционной политиклl и
круг, лIIц п()пащпюrщих под ее действие

4.1. ОСНОВНЫМ КРУГОМ ЛиЦ, п()падающих под действие политики, являются
работники МБоУ (СШ J\b 1>. находящиеQя с: ней в трудовых от1lошениях,
вне зависимости от занllмаемой До.цжности и выполняемых функций.
Политика распространяетс,ц и на лиЦ, В1,IПОлняющих для Учрежден_ия работы
или предоставляющие услуги на осно]]е гражд€tнско-правовых дого]воров.
4.2. обязанности работник<lв I\IБоУ (СШ J\b 1ll в связи с предупре)кдением и
противодействием коррупции :

4.2.|. Воздерживаться:
- от совершения и (lлли) участия в соверIIIении корру]пционных
правонарушений в интересах ипи от и_м()ни учреждения;
- от поведения, которое м()жет быгь истолковаI{о окружаюпIими как
готовность совершить илlи :/частвовtlть в совершении корруIrtционного
правонарушения в иI{терес€tх и.Iи от иlиени Учрlэждения;
4.2.2. НезамедлителLно иrlформировз,ть непосредственного руков(3дителя и
(или) лицо, ответственное за реitJlИзilциЮ анlrикорр},пционной по,питики, в
случае их отсутствия директора IVlБО)/ rкСШ Nl 1>
- о случаях скJIонени'I
правонарушений;

trlаботникir к совершению корруIIционных

- о ставшей известной рабсlтнику информации о случаях совершения
коррупционных правонар,ушений д,рутими работниками, контрагентами
организации или иными лицамl{;
4.2.З. Сообщать непосредственному наЕI€Iпьник:у-f ..1J.J. \2UUU'II(il.rb fltrrruL;релс,l;tsенному наЕI€Iпьник:у или iциректору MIiOy (сш
Jtfs 1> о возможности вознI,Iкновения либо возникшем у рабоr""*u к:онфлlакте

мБоу (СШ

интересов.



4.З. С каждым работникоN,I МБОУ (СШ J\Ъ 1> подписываетоя
доп(Dлнительное соглашение к lрl/довому договор}, о соблюдении требованиiй
деЙотвующего законодагельства о протl4воl(еЙствии коррупции и локсLIIьных
нор]иативных актов МБ()У (CltI М 1), напlэавленных на ре€Lлизацию мер гtо
пре,цупреждению коррупции.

5. Ответственные за реализацию,А.нтикоррупционной политики

5.1. Ответственными за ре€rлизацию Антиr(оррупционной политики МБОУ
(Cl]tI j\b 1) являются следующие,цолжностные лица:
- ди|ректор МБО}'(СШ.Т\Ъ l) и его заместители.
!анные должностные лица обязlаны обеспечивать выполнение требований
деЙrэтвующего законодательства о прот]IвоlIеЙствии коррупции и локагIьных
нормативных актов МБ()У (СlШ Jф 1), нап]равленных на реализацию мер гtо
пре,цупреждению коррупции.
5.2. Щиректор MI]OY (С)Ш J\b l)) назначает ответственного за организацию
рабrэты по предупреждению коррупциоIlны]к правонарушений в МБОУ (CIП
М ]), который:
- организует работы по профилактикrэ и противодействию коррупции в
МБ(ЭУ кСШ J\b 1) в соответствии с Антикоррупционной политиксlй
Учреждения,
- (]рганизует
нап,равленных на реагII,IзациIо перечнrI аЕrгикоррупционных мероприятии,
оIIр9деленных Антикоtrlрупционной поли,rикой МБОУ (СШ М 1>, и
предоставляет их на утвержденис) дирек:гор},МБОУ (СШ J\Ъ 1)>.

б. Установление перечня реализу,емых МБОУ (СШ ЛЬ 1>

антикоррупционных мероприrlтиii, стандартов и процедур
порядок их выполнения (применения)

разработку проектов лок€lльных нормативных актов,

В целях предупреждения и
пла_ширует реализовать
меrlоприятий

про],иводеiiствlая коррупции МБОУ (СШ J\Ъ ])
сле2цующиi1 перечень антикоррупционных

Мероприятие
Обеспечение соблюдения Кодекса этики );п

слуrкебног() поведения работников МБОУ (СПI
]fsr lD
Разработка I{ внедрение положения
конlРликте интересов

I}ведение в договоры, связанные с

хсlзяйственной деяl]ельностью Учреrкденияt,
стаFtдартной антикоррупционной оговорки

Направление
Нсlрмативное

обеспечение, закрепление
стандартов поведения и
декларация намерений



Введение антикоррупционных полсlжений в

трудовые договора работников Учре;кдения и
и,к обязанностей в должностные инстр)укции

Разработка и введение
специaLльных
антикоррупционных
процедур

Введение прOцедуры инфоршrирования

р;аботниlками работодателя о случаях
с]tлонения их к совершению коррупционных
нарушен:ий и порядка рассмотренI{я таких
сrэобщениii

Введение пр()цедуры инфорп,lирования

р;лботодатеJIя о ставшrеit известной trlаботнику
информztц_ии о с.пучаях совершения
к,эррупци()нных правонарушений другими
р;лботниlками, контрагентами организации или
иными Jtи.цами и порядка рассмотре]t{ия таких
сlэобщениii
Введение пр()цедуры инфорп,lирования

работни](ами ра(5отодат,еля о возниtкновении
к,энфлик:тzt l[HTepecoB и tIорядка

уpегулирования выявленного к:онфликта
интересов
Введение процедур защиты работников,
сrэобщивlш.их о корру]lционных
правонаруцtениях в дея]]ельности оргllнизации,
о,г формrшьных и нефорлдапьных санк1.Iий

Направление I}Iероприятие

Обучение и
информирование

работников

Ежегодное ознirкомление работников под
р()спись с нOрматиl]ными док\iментами,
р эгламеI{тирующими во]просы предуп реждения
и црqтцщо,цействлш коррl/пции в Учре;лкдении
П[роведенлле обучающих меропри.lцтий по
вOпросаIи профилактики и против()действия
к,Oррупции
Сlрганизация индивиiцуаIlьtlого
кrснсуль]гирования рабсlтников по вопросам
примененlля (соб.пюдения) антикорру]lционных
с,гандарl]оts и процедур

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы

П[одготовка и распространение отчетных
материатов о проводимой рсrботе и
достигн)/тых результатах в сфере
противо,цействия корруп ции



7. Ответственность coTpylIHпKoB за lпесоблюдение требований
Антикоррчпцион ной политики

7 .I. Каждый ра(5отник МБОУ (СШ J\b 1)), при заключении трудового
дог()вора долже}I быть ознакопдлен под роспись с Антикоррупционной
политикоЙ МБОУ кСLШ J\Ъ 1;,> и лок€шьными нормативными aKTaMI,I,
касающимися предупре)кдения и противодс:йствия коррупции, изданными в
МБ()У <кСШ J\b 1).
7.2. Работники МБОУ кСШ М 1>> незавиOимо от занимаемой должностI,1,
нес1/т ответственность, предусrи()тренн},ю дlействующим законодателъством
Росоийской Федерации, за соб;цкrдение при,нципов и требований настоящей
Антикоррупционной политики, а также за действие (бездействие)
подlтиненных им лиц, нарушаю]щ]Iх эти IIринципы и требования.
7.3. К мерам ответственности за корру[Iционные проявления в МБОУ (C[LI
J\Ъ 1> относятся] меры уголовной, админItстративной и дисциплинарной
ответственности ]] соответствии, законодlател:ьством Российской Федерации.

8. Порядок пересмотра и внесения изменений
в Антикоррупциошrную политику

8.1. При изме]]ении законодllтельства Российской Федерации, либо
выявлении недостаточно эdlфективных положений Антикоррупционной
пол]итики МБОУ (СШ М 1) она может быть пересмотрена и в неё мог},т
быт,ь внесены изiчIенения и дополнения.
8.2. Работа по актуализа.ции Антикоррупци(]нной политикой МБОУ <СШ .l(s

1) осуществляется п() поруч:ению директора МБОУ (СШ JЮ 1>

ответственным должностным "цицом за организации профилактики и
про,гиводействия коррупции в IИБОУ (CIII Jф 1> и (или) назначенными
дир(эктором должностньl,ми лицапdи.




