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-  методическое  обеспечение  разработки  и  реализации  мер,  направленных  на
профилактику и противодействие коррупции в Отделе образования;
- обязать работников Отдела образования знать и соблюдать принципы и требования
настоящей  Антикоррупционной  политики,  ключевые  нормы  антикоррупционного
законодательства,  а  также знать и осуществлять мероприятия по предотвращению
коррупции.

2. Понятия и определения
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 илидля 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.  № 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.  №  273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции»):
а)   по  предупреждению коррупции,  в  том числе  по  выявлению и  последующему
устранениюпричин 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.

Взятка  - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либодолжностным 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
управленческиефункции 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
204Уголовного кодекса Российской Федерации).
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Коррупционное   правонарушение   -деяние,   обладающее   признаками
коррупции,   закоторые  нормативным  правовым  актом  предусмотрена
гражданскоправовая,  дисциплинарная,  административная  или  уголовная
ответственность.

Коррупционный  фактор  -явление  или  совокупность  явлений,
порождающихкоррупционные  правонарушения  или  способствующие  их
распространению.

Предупреждение  коррупции  -деятельность  по  антикоррупционной
политике,направленной  на  выявление,  изучение,  ограничение  либо  устранение
явлений,порождающих  коррупционные  правонарушения  или  способствующие  их
распространению. 

3.Основные принципы антикоррупционной деятельности Отдела
образования

Антикоррупционная  политика  в  Отделе  образования  основывается  на
следующих ключевых принципах:

1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики в Отделе образования
действующему законодательству и общепринятым нормам морали и нравственности.

Соответствие  реализуемых  антикоррупционных  мероприятий  Конституции
РФ,  заключенным  РФ  международным  договорам,  законодательству  РФ  и  иным
нормативным правовым актам, применимым к деятельности организации.

2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая  роль  руководства  Отдела  образования  в  формировании  культуры

нетерпимости  к  коррупции  и  в  создании  внутриорганизационной  системы
предупреждения и противодействия коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность  работников  Отдела  образования  о  положениях

антикоррупционного  законодательства  и  их  активное  участие  в  формировании  и
реализации антикоррупционных стандартов (правил) и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка  и  выполнение  комплекса  мероприятий,  позволяющих  снизить

вероятность  вовлечения  организации,  ее  руководителей  и  сотрудников  в
коррупционную  деятельность,  осуществляется  с  учетом  существующих  в
деятельности данной организации коррупционных рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации.
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость  наказания  для  работников  Отдела  образования  вне

зависимости  от  занимаемой  должности,  связей,  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.

7. Принцип открытости деятельности организации.
Информирование  контрагентов,  партнеров  и  общественности  о  принятых  в

организации антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
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8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное  осуществление  мониторинга  эффективности  внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля над их исполнением.

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

Основным  кругом  лиц,  подпадающих  под  действие  политики,  являются
работники  Отдела  образования,  находящиеся  в  трудовых  правоотношениях,  вне
зависимости  от  занимаемой должности  и  выполняемых функций,  а  также  другие
лица,  с  которыми  организация  вступает  в  договорные  отношения.
Антикоррупционные условия (антикоррупционные оговорки) и обязательства могут
закрепляться в договорах, заключаемых в организации с контрагентами.

5. Закрепление обязанностей работников Отдела образования,
связанных с предупреждением и противодействием коррупции

Работники  Отдела  образования  в  связи  с  исполнением  своих  трудовых
обязанностей должны:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Отдела образования;

-  воздерживаться  от  поведения,  которое  может  быть  истолковано
окружающими  как  готовность  совершить  или  участвовать  в  совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Отдела образования;

-  незамедлительно  информировать  непосредственного  руководителя/лицо,
ответственное  за  реализацию  антикоррупционной  политики/руководство
организации  о  случаях  склонения  работника  к  совершению  коррупционных
правонарушений;

-  незамедлительно  информировать  непосредственного  руководителя/лицо,
ответственное зареализацию антикоррупционной политики/руководство организации
о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений  другими  работниками,  контрагентами  Отдела  образования  или
иными лицами;

- сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу
о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

6. Организационные основы противодействия коррупции
6.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие

коррупции, осуществляют: - рабочая группа по противодействию коррупции (далее -
Рабочая группа).

6.2.Члены Рабочей группы  избирают председателя, секретаря и осуществляют
свою деятельность на общественной основе.

6.3. Полномочия членов Рабочей группы по противодействию и профилактике
коррупции:

6.3.1.председатель  Рабочей  группы  по  противодействию  и  профилактике
коррупции:

-  определяет  место,  время  проведения  и  повестку  дня  заседания  Рабочей
группы; 
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-  на  основе  предложений  членов  Рабочей  группы  формирует  план  работы
Рабочей группы на текущий учебный год и повестку дня его очередного заседания;

- информирует начальника Отдела образования  о результатах работы Рабочей
группы;

-  представляет  Рабочую  группу  в  отношениях  с  работниками  Отдела
образования,  руководителями  образовательных  учреждений,  гражданами  и
организациями по вопросам, относящимся к ее компетенции;

-  даёт  соответствующие  поручения  секретарю  и  членам  Рабочей  группы,
осуществляет контроль за их выполнением;

- подписывает протокол заседания Рабочей группы.
6.3.2. секретарь Рабочей группы:
-  организует  подготовку  материалов  к  заседанию  Рабочей  группы,  а  также

проектов его решений;
-  информирует  членов  Рабочей  группы  и  о  месте,  времени  проведения  и

повестке  дня  очередного  заседания  Рабочей  группы,  обеспечивает  необходимыми
справочно-информационными материалами;

- ведёт протокол заседания Рабочей группы.
6.3.3. Члены Рабочей группы по противодействию коррупции:
-  вносят  председателю  Рабочей  группы  предложения  по  формированию

повестки дня заседаний Рабочей группы;
- вносят предложения по формированию плана работы;
- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Рабочей группы,

а  также  осуществляют  подготовку  материалов  по  вопросам  заседаний  Рабочей
группы;

-  в  случае  невозможности  лично  присутствовать  на  заседаниях  Рабочей
группы, вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном
виде  на  имя  председателя  Рабочей  группы,  которое  учитывается  при  принятии
решения;

- участвуют в реализации принятых Рабочей группой решений и полномочий.
6.4. Заседания Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся не

реже одного раза в квартал; обязательно оформляется протокол заседания. Заседания
могут быть как открытыми, так и закрытыми. Внеочередное заседание проводится по
предложению любого члена Рабочей группы по противодействию коррупции.

6.5. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее
двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением,
член Рабочей группы вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое
подлежит приобщению к протоколу. 

6.6. Решения Рабочей группы по противодействию коррупции принимаются на
заседании открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих
членов  и  носят  рекомендательный  характер,  оформляются  протоколом,  который
подписывает  председатель,  а  при  необходимости,  реализуются  путем  принятия
соответствующих приказов и распоряжений директора, если иное не предусмотрено
действующим  законодательством.  Члены  Рабочей  группы  обладают  равными
правами при принятии решений.

6.7. Члены Рабочей группы добровольно принимают на себя обязательства о
неразглашении  сведений  затрагивающих  честь  и  достоинство  граждан  и  другой
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) Рабочей
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группой.  Информация,  полученная  Рабочей  группой,  может  быть  использована
только  в  порядке,  предусмотренном  федеральным  законодательством  об
информации, информатизации и защите информации.

6.8. Рабочая группа по противодействию коррупции:
-  ежегодно  определяет  основные  направления  в  области  противодействия

коррупции  и  разрабатывает  план  мероприятий  по  борьбе  с  коррупционными
проявлениями;

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
- реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду; 
-  проводит проверки локальных актов Отдела образования,  образовательных

учреждений на соответствие действующему законодательству;
- проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей;
-  разрабатывает  на  основании  проведенных  проверок  рекомендации,

направленные на улучшение антикоррупционной деятельности;
-  выявляет  возможные  причины  коррупции,  разрабатывает  и  направляет

начальнику Отдела образования рекомендации по устранению причин коррупции;
-  принимает и рассматривает  сообщения 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;

-  организует  обучающие  мероприятия  по  вопросам  профилактики  и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;

- взаимодействует с органами самоуправления, общественными комиссиями по
вопросам  противодействия  коррупции,  а  также  с  гражданами  и  институтами
гражданского общества;

-  оказывает  содействие  уполномоченным  представителям  контрольно-
надзорных  и  правоохранительных  органов  при  проведении  ими  инспекционных
проверок  деятельности  организации  по  вопросам  предупреждения  и
противодействия коррупции; 

- оказывает содействие уполномоченным представителям правоохранительных
органов  при  проведении  мероприятий  по  пресечению  или  расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

-  проводит оценку результатов антикоррупционной работы и подготавливает
соответствующие отчетные материалы начальнику Отдела образования;

-  иные  задачи,  функции  и  полномочия  в  соответствии  с  действующим
законодательством и настоящей Антикоррупционной политикой.

7. Консультирование и обучение работников Отдела образования
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.

Цели  и  задачи  обучения  определяют  тематику  и  форму  занятий.  Обучение
может, в частности, проводится по следующей тематике:

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

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых
обязанностей;

- 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).

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  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.

Консультирование  по  вопросам  противодействия  коррупции  обычно
осуществляется в индивидуальном порядке. Консультирование по частным вопросам
противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется
проводить в конфиденциальном порядке.

8. Взаимодействие с работниками
Отдел  образования  требует  от  своих  работников  соблюдения  настоящей

Политики,  информируя  их  о  ключевых  принципах,  требованиях  и  санкциях  за
нарушения.

В Отделе  образования  организуются  безопасные,  конфиденциальные  и
доступные средства  информирования руководства о фактах взяточничества,  в  том
числе - телефон доверия Отдела образования. По адресу электронной почты Отдела
образования  на  имя  начальника  могут  поступать  предложения  по  улучшению
антикоррупционных  мероприятий  и  контроля,  а  также  запросы  со  стороны
работников и третьих лиц.

Для  формирования  надлежащего  уровня  антикоррупционной  культуры  с
новыми  работниками  проводится  вводный  тренинг  по  положениям  настоящей
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Политики и связанных с ней документов, а для действующих работников проводятся
периодические информационные мероприятия в очной форме.

Отдел образования заявляет о том, что ни одни работник не будет, подвергнут
санкциям  (в  том  числе  уволен,  понижен  к  должности,  лишен  премии)  если  он
сообщил  о  предполагаемом  факте  коррупции,  либо  если  он  отказался  дать  или
получить взятку,  совершить коммерческий подкуп или оказать  посредничество во
взяточничество.

Отдел образования размещает настоящую Политику в свободном доступе на
официальном  сайте  и  сети  Интернет,  открыто  заявляет  о  неприятии  коррупции,
приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики
всеми контрагентами, своими работниками и иными липами.

9. Ответственность за несоблюдение (ненадлежащее исполнение)
требований антикоррупционной политики

Отдел  образования  и  все  работники  должны соблюдать  нормы российского
антикоррупционного  законодательства,  установленные,  в  том  числе,  Уголовным
кодексом  Российской  Федерации,  Кодексом  Российский  Федерации  об
административных  правонарушениях,  Федеральным  законом  «О  противодействии
коррупции»  и  иными  нормативными  актами,  основными  требованиями  которых
являются  запрет  дачи  взяток,  запрет  получения  взяток,  запрет  подкупа  и  запрет
посредничества во взяточничестве.

Начальник  Отдела  образования  и  работники  всех  подразделений  Отдела
образования  независимо  от  занимаемой  должности  несут  ответственность,
предусмотренную  действующим  законодательством  Российском  Федерации,  за
соблюдение принципов и требовании настоящей Политики.

Лица,  виновные в  нарушении требовании настоящей Политики,  могут быть
привлечены  к  дисциплинарной,  административной,  гражданско-правовой  или
уголовной  ответственности в  порядке  и  по  основаниям,  предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

10.Порядок пересмотра и внесения изменений в Положение об
антикоррупционной политике организации

Отдел  образования  осуществляет  регулярный  мониторинг  хода  и
эффективности реализации антикоррупционной политики. В частности, должностное
лицо,  на  которое  возложены  функции  по  профилактике  и  противодействию
коррупции,  может  ежегодно  представлять  руководству  организации
соответствующий отчет.  Если по результатам мониторинга  возникают сомнения в
эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий, необходимо внести в
Положение об антикоррупционной политике изменения и дополнения.

Пересмотр  принятой  антикоррупционной  политики  может  проводиться  и  в
иных  случаях,  таких  как  внесение  изменений  в  ТК  РФ  и  законодательство  о
противодействии  коррупции,  изменение  организационно-правовой  формы
организации.

При выявлении недостаточно эффективных требований настоящего Положения
или  антикоррупционных  мероприятий  Отдела  образования,  либо  при  изменении
требований  применимого  законодательства  РФ,  начальник  Отдела  образования,  а
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также ответственные лица, организуют выработку и реализацию плана действий по
пересмотру  и  изменению  настоящего  Положения  и/или  антикоррупционных
мероприятий.

11.  Заключительные положения
Указанное  Положение  об  антикоррупционной  политике  подлежит

непосредственной реализации и  применению в деятельности  Отдела образования,
начальник Отдела образования должен демонстрировать личный пример соблюдения
антикоррупционных  стандартов  поведения,  выступать  гарантом  выполнения
антикоррупционных правил и процедур.

Антикоррупционная политика организации доводится до сведения работников,
иных заинтересованных лиц путем обеспечения беспрепятственного доступа к тексту
Положения об антикоррупционной политике, размещенному на официальном сайте
Отдела  образования,  на  информационных  стендах  на  которых  представлена  вся
необходимая информация, касающаяся противодействию коррупции.
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