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1. Общие положения
1.1. НаСтоящzш антикоррупционнаrI политика (далее - Политика) является
базовыМ докуменТом МБОУ <<ШкоЛа J\b 31> (далее- оо), опредеJIяющим
кJIючевые принципы и требования, направленные на предотвращение
коррупции и собrподение норм применяемого антикоррупционного
законодательства оо, работниками и иными лицами, которые моryт
действовать от имени ОО.
1.2. Политика разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
. ГражДанскиМ кодексом Российской Федерации (часть первая)

от 30.II.1994 NЬ 51-ФЗ (ред. от 05.05.201а);
. УголовныМ кодексоМ Российской Федерации от 13.0б.1996 ль бз_ФЗ (ред.

от 24.II.2014);
. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30. |2.200I J$ 197_Фз

от 24.|1.2014);
Фед.

Федеральным законом от 29.12.2012 Nь 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерацип>;
Федеральным законом от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ <<О противодействии
коррупIц4D);

городского округа город Уфа Республики Башкортостан

J\b 174-ФЗ (ред. от 04. 11 .201 4)о ФедераJIьным законом от 03.11.200б
(Об автономных учрежденияю);

. норМативными правовыми документами Российской Федерации и
Респубпики Башкортостан;

о ЛоК€UIьными нормативными актами мБоУ <<Школа NЬ 31>>: Кодекса
профессиональной этики педагоги еских работников МБоУ <<Школа Ns
3 1>, Стандартов и процедур направленных на обеспечение добросовестной
работь.l и поведения работников в МБоУ <<Школа Nч З1>, Положения о
комиссии по профессионЕlльной этике педагогических работников МБоУ
<<Школа Ns3 1) и иных принимаемьIх документов.

2. Щели и задачи внедрения Политики ОО



2,1, Политика отражает приверженность оо и ее руководства высокимэтическим стандартам организации образователъной деятельности длясовершенствования корпоративной культуры, следованиrI JIучшим практикЕlмкорпоративного управления и поддержания деловой рЬ.ryruц*ОО на должном уровне.
2.2. ОО ставит перед собой цели:
о Минимизировать риск вовлечения работников независимо отзанимаемой

должности в коррупционную деятелъностъ;
, сформировать уработников ииных лиц единообразное понимание

Политики;
, обобщить ирЕвъяснить основные требования антикоррупционного

законодательства, которые моryт применяться к оо и работникам;О }СТОНОВИТЬ ОбЯЗаННОСТЬ РабОТНиков ООзнать 
"aобподчr" принципы

и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого
антикоррупционного законодательства, атакже адекватные процедуры
по предотвращению коррупции;

, обобщитъ и р€}зъяснить основные требования антикоррупционного

о 
законодательства, которые моryт применяться в отношении оо.

3. Основные понятия п определения
3,1, КОРРУПЦИJI 

- ЗЛОУПОТребление должностным положением, дача взятки,получение взятки, злоупотребление полномочиrIми, коммерческий подкуп,либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностногоположения вопреки законным интересам общества игосударства вцеляхпоJryчения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или усJryгимущественного характера, иных имущественнъIх прав для себя 
"о" 

rрЬr""*лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды укЕванному лицу другимифизическими лица,". Коррупцией также явJUIется совершение перечисленныхдеяний от имени или в интересах юридического лица (rryHKT 1 статьиФеДеРаЛЬНОГО Закона от 25 декабря ztioB'.. Йzzз._Фз (о ,rроr""одействиикоррупцип>).
з,2. Противодействие коррупции - деятельность федеральньrх органовгосударственной власти, органоВ государственной власти субъектов рФ,органоВ местного самоуправления, институтов гражданского общества,организаций и физических лиц в пределах их полномочий:о По Предупреждению коррупции, в т. ч. по въUIвлению и последующему

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);о Выявлению, предупрещдению, пресечению, раскрытию и расследованиюкоррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);о Минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньжправонарушений.
3.3. Взят получение должностны
денег, ценных бумаг, иного имущества
усJIуг имущественного характера, пред



за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых имлиц, если такие действия (бездействие) входят
в служебные полномочия допжностного лица, либо если оно в сиJry

должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство
по службе.
З.4. Коммерческий подкуп- незаконн€lя передача лицу, выполнrIющему

управленческие функции вкоммерческой или иной организации, денег,
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление иных имущественньD( прав за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом слryжебным положением.
3.5. Конфликт интересов педагогического работника - ситуация,при которой

упедагогического работника при осуществлении импрофессиональной
деятельности возникает лиЕIн€tя заинтересованность в получении
матери€rльной выгоды или иного преимущества и которм влияет или может
повлиrIть на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессион€tльных обязанностей вследствие противоречия между его личной
заинтересованностъю иинтересами обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
3.6. Личная заинтересованность работника ОО- заинтересованность
работника ОО, связаннЕuI с возможностью получения работником ОО при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества или усJryг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или длятретъих лиц.
З.7. Контрагент - одна из сторон договора в гражданско-правовых
отношениях.
3.8.СДеЛКа с заинтересованностью - сделка, в совершении которой имеется
ЗаинТересованность, принимается большинствбм голосов членов
наблюдательного совета автономной оо, не заинтересованных в совершении
этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки,
составляют В наблюдательном совете большинство, решение об одобрении
сделки, всовершении которой имеется заинтересованность, принимается
учредителем автономного учреждения.
3.9.комплаенс-обеспечение соответствия деятельности оо требованиям,
НаЛаГаеМЫМ На Нее РОССИЙСким и зарубежным законодательством, иными
обязательными для исполнениrI реryлирующими документами, а также
создание в организации механизмов анапиза, выявления и оценки рисков
коррупццонно опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной
защиты ОО.

4. основные
4.]. Прuнцuп
ОО dейсmвуюLцеJиу

припцппы антшкоррупционной деятельности оо
сооmвеmсmвuя анmuкоррупцuонной dеяmельносmu
законоdаmельсmву u обtцепрL.няmым прuнцuпал4 права.



СОответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Констиryции
РФ, закJIюченным Российской Федерацией международным договорам,
Законодательству РФ и иным нормативным правовым актам, применимым
к оо.
4.2. Прuнцuп лuчноzо прuJйера pyKoBodcmna. Ключевая роль руководства
ОО в формировании культуры нетерпимости к коррупцшI и в создании
внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия
коррупции.
4.3. Прuнцuп вовлеченносmu рабоmнuкос. Информированность работников
ООоположениях антикоррупционного законодательства, иихактивное
УЧасТие в формировании и ре€rлизации антикоррупIшонных стандартов
и процедур.
4.4. Прuнцuп сорсвмерносmu анmuкорwпцuонньtх процеdур рuсt{у коррупцuu.
РаЗРаботка ивыполнение комплекса мероприятий, позвоJIяющих снизить
вероятность вовлечения Оо, ееруководителей иработников
в Коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих
в деятельности ОО коррупIц,Iонньж рисков.
4.5. ПРuНЦuп эффекmuвносmu анmuкоррупцuонlльtх процеdур. Применение
в ОО таких антикоррупционньж мероприятий, которые имеют низкую
СТОИМОСТЬ, Обеспечивают простоту речrлизации и приносят значимый
результат.
4.6, Прuнцuп оmвеmсmвенносmu u неоmвраmuмосmu наказанuя.
Неотвратимость накЕвания дJIя работников оо вне зависимости
от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения
ими коррупщ{онных правонарушений в связи с исполнением трудовых
обязанностей, а также персонЕlльная ответственность руководства
ОО з а р е ализацию вIIутриорганизационной Политики.
4.7- Прuнцuп оmкрыmосmu. Информирование контрагентов, партнеров и
общественности о принятых в оо антикоррупционных стандартах.
4.8. Прuнцuп посmоянноzо конmроля u реq)лярноzо монumорuнzа. Реryлярное
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных
стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

5. область применения Политики и круг Лпцl попадающих под
ее депствие

В круг лиц, попадающих под действие Политики, входят работники ОО,
состоящие с ней в трудовьD( отношениях вне зависимости от занимаемой
должностИ и выполЕяемых фуншц,Iй. Политика может закрепJIять сJryчаи
иусловия, при KoTopblx еедействие распространяется инадругих ЛИЦ,
например, физических и (или) юридических лиц, с которым" оО 

".rynu..в иные договорные отношения. При этом необходимо учитывать, что эти
случаи, условиrI и обязательства также должны быть закреплены в договорах,
закJIючаемых ОО с контрагентами.



6.определение должностных лиц оо, ответственных за реализацию
антикоррупционной политики

исходя из потребностей , задач, специфики деятельности оо, штатной
численности, организационной структуры, материurльных ресурсов и Др.
признаков в оо ответственность за реzrлизацию антикоррупционной политики
возлагается на следующих должностных лиц:
-,,Щиректор ОО;
-Заместитель директора по УВР;
персональнм ответственность за соблюдением антикоррупционной политики
возлагаетея прик€lзом директора по оО на каждый учебный год.

7. обязанности работников Оо, связанные с предупрел(дением
и противодействием коррупции

7.1. Работникам необходимо воздерживаться от совершения и (или) участия
в совершении коррупционных правонарушений в интерес€}х или от имени оо.
7.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовностъ совершить или участвовать в совершении
коррупtионного правонарушениrI в интересах или от имени оо.
7,3. НезамедлительнО информировать директора ооо случаях скJIонения
работника к совершению коррупционных правонарушений.
7,4, Незаltедлительно информировать директорu оо о ставшей известной
работник1, информации О СJý/чЕrях совершения коррупционных
правонарl,шеtпай Другими работниками, контрагентами оо или иными
-]IIца\Iи.
7,5, СООбЩИТЬ ДИРеКТОРУ ОО иЛи иному ответственному лицу о возможности
во з нttкновения либо возникшем у работника конфликra-""raрa.о".

8. ПереЧень реаЛизуемыХ оО антИкоррупционных мероприятий,
стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения)

8.1.нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения
и дек.iIарация намерений предполагает:
, разработку и принятие Кодекса профессион€lльной этики педагогических

и административньгх работников;. разработку ивнедрение локального Положения оконфликте
интересов;

о Введонио в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Оо,стандартной антикоррупционной оговорки;
О ВВеДеНИе аНтикоррупционных положений

работников.
8.2. Разработка и введение специ€шьных
включает:

в трудовые договоры

антикоррупционных процедур,



. информирование работникаr"пr работодателя о случ€шх скJIонения
их к совершению коррупционньtх нарушений и порядка рассмотрениrI
таких сообщений, вкJIючzш создание доступньD( канапов передачи
обозначенной информации (механизмов обратной связи, телефона доверия
и т. п.);

. информирование работодателя о ставшей известной работнику
информации ослrI€шх совершения коррупционных правонарушений
другими работникап4и, контрагентами ОО или иными лицами и порядка
рассмотрения таких сообщений, включ€ш создание доступных каналов
передачи обозначенной информации (механизмов обратной связи);

. информирование работниками работодатеJIя овозникновении конфликта
интересов и порядка уреryлировaния выявленного конфликта интересов;

о Зощиту работников, сообщивших о коррупционных правонарушениrtх
в деятелъности ОО, от формальньIх и неформальных санкций;

. проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях
ВЫяВления сфер деятельности ОО, наиболее подверженных таким рискам,
и разработки соответствующих антикоррупционных мер. 

,

8.3 . Обучение и информLIрование работников предполагает:
о €жогодное ознакомление работников под подпись с нормативными

документами, регламентирующими вопросы предупреждения
и противодействия коррупции в ОО;

. проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики
и противодействия коррупции;

. ОРГаНИЗаЦИЮ ИНДИВиДУалЬного консультированияработников по вопросам
применения (соблюдения) антикоррупщ,Iонных стандартов и процедур.

8.4. обеспечение соответствиrI системы вЕутреннего контроля и аудита
ОО требованиrIм Политики и предусматривает:
о осущоствлениереryлярного контроля:
. соблюдение вIIутреннихпроцедур;
о Экономическую обоснованность расходов в сферах с высоким

коррупционным риском (благотворительные пожертвования).
8.5. Привлечение экспертов вкJIючает:
о ПОРИОДИЧеСКОе ПРОВеДеНИе ВНеШНеГО аУДИТа;
. привлечения внешних независимых экспертов при осуществлении

хозяйственной деятельности оо и организации антикорруш{ионных мер.
8.6. Оценка результатоВ проводимой антикоррупционной работы
и распространение отчетных матери€tлов вкJIючает:, проведение реryлярной оценки результатов работы по противодействию

коррупции;
о ПоДГотовку и распространение отчетньIх матери€tпов о проводимой работе

и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции.
8.7. Формирование и фуншц,rонIфование комиссии по уреryлированию
споров.



9. Ответственность работнпков за несоблюдение требований Политики
9.1. Возникает в соответствии с нормами трудового, административного
и уголовного права.
9.2. Обращение родителей в комиссию по уреryлированию споров в части
конфликта интересов может стать основанием дJIя внутреннего
расследования.
9.3. По каждому разумно обоснованному подозрению или установленному
фаоrу коррупции будут инициироваться расследования в рамках, доtý/стимых
законодательством РФ.
9.4. Лица, виновные в нарушенша требований настоящей Политики, моryт
быть привлечены кдисциплинарной, административной, гражданско-
правовой или уголовной ответственности по инициативе оо,
правоохРанительньIх органов или иных лиц в порядке и по основаниrIм,
предусмоц)енным законодательством РФ.

10. Порядок пересмотра и внесения изменений в Политику
При выявлении недостаточно эффективньIх положений настоящей Политики
илИ связанныХ с неЙ цроцессов оо, либо при изменении требований
применИмогО законодателъства директор ОО организует разработку
и реализацию плана действий по акryализации настоящей Политики.



ПЕРЕЧЕНЪ СИТУАЦИИ
конфликта интересов работнIlков

Конфликтная сиц,ацпя
Работник ОО в ходе вьшолнения Tp},JoBbD(
обязанностей участвует в принJIтии

решений, которые могут принести
матери€шьную или нематериЕtльную выгоду
лицам, являющимся его родственникЕlми,
друзьями или иным лшIам, с которьши
связана его личная заинтересованность

Административный работник ОО у{аствует
в принятии кадровых решений в отношении
лиц, являющихся его родственниками,
друзьями или иными JtrIцами, с которьtм
связана его личн€ш заинтересованность

Административный работник
ОО принимает решение о закупке
ОО товаров, явJuIющихся результатами
интеллектуаIпьной деятельности, на которую
он или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, обладает
исключительными правами

Работник ОО, с которым связана личная
заинтересованность работника, получает
материапьные блага или услуги от иной
организации, которая имеет деловые
отношения с Оо, намеревается установить
такие отношения или является
ее конкурентом

Работник ОО, с которым связана личнЕt I

заинтересованность работника, получает
дорогостоящие подарки от своего
подчиненного или иного работника ОО,
в отношении которого работник выполняет
контрольные функции, от обучающихс я или
Iж родителей (законньIх представителей)

А:rrинистративный работник
оо использует информацию, ставIIIую ему
IIзвестной в ходе выполнения трудовых
обязанностей, для полrIения выгоды или
конкурентных преимуществ при
совершении коммерческих сделок для себя
ILfи иного лица, с которым связана личнtul
з аинтересованность работника

Приложение2

ОО и способы их урегулирования
Возможные способы ее уреryлирования

Отстранение работника от принятия того
решения, которое является предметом

конфликта интересов

Отстранение работника от принятия
решения, которое является предметом

конфликта интересов; перевод работника
(его подчиненного) на иную должность или

изменение круга его должностньtх
обязанностей

Отстранение работника от принятия
решения, которое является предметом

конфликта интересов, принятие реше ния
о закупке ОО товаров, являющихся

результатом интеллектуальной
деятельности, с привлечением независимых

экспертов

Рекомендац ия работнику откЕваться
от предоставляемых благ или услуг;
отстранение работника от принятия

решения, которое является предметом
конфликта интересов; изменение трудовых

обязанностей работника

Требование работнику вернуть
дорогостоящий подарок дарителю;

установление правил корпоративного
поведения, призывающих воздерживаться

от дарения / прин ятия дорогостоящих
подарков; перевод работника (его

подчиненного) на иную должность или
изменение круга его должностньгх

обязанностей

Установление правил корпоративного
поведения, запрещающих работникам

рЕtзглашение или использование в личньIх
целях информации, ставшей им известной

в связи с выполнением трудовых
обязанностей



Конф.тшrпшел сщl-ацIш

Педагогический работлшлtк ОО окезывает

гIлатные образ овате.fьш{ые }-с J\TTI

обучаюIцимся в данной ОО (ts т. ч.

в качестве индиви_ц-аrьного
предприниматеJUI), не обеспеIIIIвеJI качество

обучения в paMKEtx реатIзшпIш ocHoBHbD(

о бр аз ов ательньD( про гр uцl}[

Администрация ОО, кJIассньй руководитель
(педагогический работник) гlобужлают

родителей к благотворительным
пожертвованиям путем посулов и (или)

шантажа

Возможные способы ее уреryлирования
Внутреннее расследование на основании

обраrчения родителей (законньIх

lrредставителей) обучающихся в комиссию
по урегулированию споров в части

конфликта интересов, учет низких

результатов образовательной деятельности
ВклассеtIриПрохожДенИИаТГесТацИИ

на занимаемую должность, а также учет при

начисленииВыПлаТсТиМУлирУюЩего
характера (размера стимулирующей

выплаты), дисциплинарное взыскание

за ненадлежащее выполнение должностных
обязанностей

Внутреннее расследование на основании
обрашения родителей (законньIх

представителей) обучающихся в комиссию
по урегулированию споров в части

конфликта интересов. Фиксация факта
побуждения родителей (законньtх

представителей) обучающихся
к благотворительным шожертвованиям

путем посулов и (или) шантажц
дисциплинарное взыскание

за ненадлежащее выполнение должностных
обязанностей



Приложение 3 

Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 

1. Cотрудничество ОО с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции осуществляется в форме принятия ОО 

обязательства сообщать в соответствующие правоохранительные органы о 

случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых ОО 

(работникам ОО) стало известно.  

2. В ОО запрещены какие-либо санкции в отношении своих 

сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им 

известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о 

подготовке или совершении коррупционного правонарушения. 

3. Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется  

посредством: 

 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. 

4. Руководство ОО и ее работники обязаны 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.  

5. Администрация  и работники не должны допускать вмешательства в 

выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 

правоохранительных органов. 

 

 


