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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

1.1. Антикоррупционная политика МАОУ Гимназия № 14 (далее - Учреждение) 

представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных меропри-

ятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в дея-

тельности. 

1.2.  Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупци-

ей является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» (далее - Федеральный закон № 273- ФЗ). Нормативными актами, регулирующими анти-

коррупционную политику являются также федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в РФ», федеральный закон от 5.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", Устав Учреждения и другие локальные акты.  

1.3.  В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ меры по предупре-

ждению коррупции, принимаемые в учреждении, могут включать:  

1)  определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений; 

2)  сотрудничество учреждения с правоохранительными органами; 

3)  разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы учреждения; 

4)  принятие кодекса этики и служебного поведения работников учреждения;  

5)  предотвращение и урегулирование конфликта интересов;  

6)  недопущение составления неофициальной отчетности и использования под-

дельных документов. 

Антикоррупционная политика учреждения направлена на реализацию данных мер.  

 

 

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИТИКЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Определения Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодей-

ствии коррупции» 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

1) коррупция: 

а) 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 по-

лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в инте-

ресах юридического лица; 

 

2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупцион-

ных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
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Статья 10. Конфликт интересов 

1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при 

которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, за-

мещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегули-

рованию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспри-

страстное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается возможность 

получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг иму-

щественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) ли-

цом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сест-

рами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с кото-

рыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком род-

стве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношения-

ми. 

 

Определения преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Россий-

ской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ, за совершение которых предусмотрена 

уголовная ответственность 
 

Статья 201. Злоупотребление полномочиями 

1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извле-

чения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это 

деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или ор-

ганизаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. 

Примечания. 1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организа-

ции, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом 

местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях насто-

ящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее 

функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиально-

го исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномо-

чию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в этих организациях. 

Статья 204. Коммерческий подкуп 

1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по ука-

занию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, 

или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за со-

вершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебно-

го положения может способствовать указанным действиям (бездействию). 

Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе 

1. Посредничество в коммерческом подкупе, то есть непосредственная передача предмета 

коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, передающего предмет 

коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное спо-

собствование этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о передаче и по-

лучении предмета коммерческого подкупа, в значительном размере. 

consultantplus://offline/ref=9C125FD8C8B4BD6D1CC52A7EF20101DCAC5ACAEEA31C1EC24E1D5348DEA01B4D214337C0598A022668C26CF6469B36D7D41F27A1AF018451kEYFC
consultantplus://offline/ref=9C125FD8C8B4BD6D1CC52A7EF20101DCAC5ACAEEA31C1EC24E1D5348DEA01B4D214337C0598A022668C26CF6469B36D7D41F27A1AF018451kEYFC
consultantplus://offline/ref=0368B272790580CD7B48F4D6CF384ACDE74C58D68C49E63A10F38A56DB8D600F9C53856074CF72618E51186D393195E95A3CB4CB172FE7jBb8C
consultantplus://offline/ref=0368B272790580CD7B48F4D6CF384ACDED4E58DF8641BB3018AA8654DC823F189B1A896174CD78648D0E1D78286999EC4023B7D70B2DE6B1j1bEC
consultantplus://offline/ref=0368B272790580CD7B48F4D6CF384ACDED4E58DF8641BB3018AA8654DC823F189B1A896174CE796C820E1D78286999EC4023B7D70B2DE6B1j1bEC
consultantplus://offline/ref=0368B272790580CD7B48F4D6CF384ACDE74C58D68C49E63A10F38A56DB8D600F9C53856074CF72618E51186D393195E95A3CB4CB172FE7jBb8C
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Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп 

1. Коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей.  

 

Статья 200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных или муниципальных нужд 

1. Нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд работником 

контрактной службы, контрактным управляющим, членом комиссии по осуществлению закупок, 

лицом, осуществляющим приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных 

услуг, либо иным уполномоченным лицом, представляющим интересы заказчика в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, которые не яв-

ляются должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерче-

ской или иной организации, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтере-

сованности и причинило крупный ущерб. 

 

Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена 

комиссии по осуществлению закупок 

1. Незаконная передача работнику контрактной службы, контрактному управляющему, члену 

комиссии по осуществлению закупок, лицу, осуществляющему приемку поставленных товаров, 

выполненных работ или оказанных услуг, либо иному уполномоченному лицу, представляющему 

интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему 

услуг имущественного характера, предоставление других имущественных прав (в том числе когда 

по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказыва-

ются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за 

совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (при отсутствии 

признаков преступлений, предусмотренных частями первой - четвертой статьи 204 и статьей 291 

настоящего Кодекса). 

Примечания. 1. Крупным размером подкупа в настоящей статье признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имуще-

ственных прав, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером подкупа - 

превышающие один миллион рублей. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями первой - третьей настоящей 

статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскры-

тию и (или) расследованию преступления, либо в отношении его имело место вымогательство 

предмета подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, 

имеющий право возбудить уголовное дело. 

 

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлек-

ло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняе-

мых законом интересов общества или государства. 

Примечания. 1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, по-

стоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя 

власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный па-

кет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=0BEB780CB3B5FF2306DAC8F16CACEB5247498A6C4BFCC085FCE56766C032CEBE53B98DF9AB1BC87F05E94708CF8DAB9F7A807C83AEB64F0Bi0c4C
consultantplus://offline/ref=8EEAA2396782950AFA4CFC233E599FADDEA1EC3DD881981B51FB1A684B415B1481A557E9C878A8B9719665661207B5A4052D45FC7A30eDdEC
consultantplus://offline/ref=8EEAA2396782950AFA4CFC233E599FADDEA1EC3DD881981B51FB1A684B415B1481A557EAC171A9B9719665661207B5A4052D45FC7A30eDdEC
consultantplus://offline/ref=8EEAA2396782950AFA4CFC233E599FADDEA1EC3DD881981B51FB1A684B415B1481A557EAC176ADB9719665661207B5A4052D45FC7A30eDdEC
consultantplus://offline/ref=0D885E017738A956CAF847889963D49BDD3A8F90E3554E375E028D510C48298B890ACAEE981697035425A05374F4295981053398FB0992EFg2C
consultantplus://offline/ref=0D885E017738A956CAF847889963D49BDD3A8F90E3554E375E028D510C48298B890ACAEE981697065425A05374F4295981053398FB0992EFg2C
consultantplus://offline/ref=0D885E017738A956CAF847889963D49BDD3A8F90E3554E375E028D510C48298B890ACAEE981697075425A05374F4295981053398FB0992EFg2C
consultantplus://offline/ref=0D885E017738A956CAF847889963D49BDD3A8F90E3554E375E028D510C48298B890ACAEE981690045425A05374F4295981053398FB0992EFg2C
consultantplus://offline/ref=0D885E017738A956CAF847889963D49BDD3A8F90E3554E375E028D510C48298B890ACAEE981690055425A05374F4295981053398FB0992EFg2C
consultantplus://offline/ref=0D885E017738A956CAF847889963D49BD7388F99E95D133D565B81530B47769C8E43C6EF98179C065D7AA54665AC255C9B1A3084E70B93FBE8g4C
consultantplus://offline/ref=0D885E017738A956CAF847889963D49BDD3A8F90E3554E375E028D510C48298B890ACAEE981695015425A05374F4295981053398FB0992EFg2C
consultantplus://offline/ref=0D885E017738A956CAF847889963D49BDD3A8F90E3554E375E028D510C48298B890ACAEE981694075425A05374F4295981053398FB0992EFg2C
consultantplus://offline/ref=0D885E017738A956CAF847889963D49BDD3A8F90E3554E375E028D510C48298B890ACAEE981694075425A05374F4295981053398FB0992EFg2C
consultantplus://offline/ref=0D885E017738A956CAF847889963D49BDD3A8F90E3554E375E028D510C48298B890ACAEE981694085425A05374F4295981053398FB0992EFg2C
consultantplus://offline/ref=0D885E017738A956CAF847889963D49BDD3A8F90E3554E375E028D510C48298B890ACAEE981695005425A05374F4295981053398FB0992EFg2C
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Статья 290. Получение взятки 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 

лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного ха-

рактера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию долж-

ностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (без-

действие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного 

положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покрови-

тельство или попустительство по службе. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 

настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч 

рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 

размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

 

Статья 291. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному 

лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда 

взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу). 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 

оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении 

его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после со-

вершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, 

о даче взятки. 

 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поруче-

нию взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взятко-

получателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в 

значительном размере. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, осво-

бождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и 

(или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, 

имеющий право возбудить уголовное дело. 

 

Статья 291.2. Мелкое взяточничество 

1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 

десяти тысяч рублей. 

Примечание. Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и 

(или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки, 

либо это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

 

Статья 292. Служебный подлог 

1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным слу-

жащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные до-

кументы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, ис-

кажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной 

личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью 

первой статьи 292.1 настоящего Кодекса). 
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Статья 285.2. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов 

1. Расходование средств государственных внебюджетных фондов должностным лицом на це-

ли, не соответствующие условиям, определенным законодательством Российской Федерации, ре-

гулирующим их деятельность, и бюджетам указанных фондов, совершенное в крупном размере. 

 

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-

правовой формы и отраслевой принадлежности. 

 

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с кото-

рым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ 

 

3.1.  Системы мер противодействия коррупции в Учреждении основывается на сле-

дующих ключевых принципах: 

3.1.1.  Принцип соответствия политики учреждения действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 

Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодатель-

ству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к учрежде-

нию. 

3.1.2.  Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры нетерпимости к кор-

рупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия 

коррупции. 

3.1.3.  Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников учреждения о положениях антикоррупционного зако-

нодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стан-

дартов и процедур. 

3.1.4.  Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.  

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения учреждения, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности данном учреждении коррупционных 

рисков. 

3.1.5.  Принцип эффективности антикоррупционных процедур.  

Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий,  которые имеют низ-

кую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

3.1.6.  Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости  от занимаемой 

должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правона-

рушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответствен-

ность руководства учреждения за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной 

политики. 

3.1.7.  Принцип открытости 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в учреждении 

антикоррупционных стандартах ведения деятельности. 

3.1.8.  Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.  

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных  антикоррупцион-

ных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением . 

 

 

consultantplus://offline/ref=C2B7FBC5A1767A1C333D350BD35E6470B48E2DAF597A12D7D68ADBB8D29A8C159DDA45561CD7E8C51DFBE5055897FFD1FB2144214BB170E0EFj9C


8 

 

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ И КРУГ ЛИЦ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД 

ЕЕ ДЕЙСТВИЕ 

4.1.  Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работни-

ки учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций. Политика распространяется и на лица, выполняющие 

для учреждения работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых дого-

воров. В этом случае соответствующие положения нужно включить в текст договоров.  

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

5.1.  В учреждении ответственным за противодействие коррупции, исходя из уста-

новленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной структ у-

ры, материальных ресурсов является директор. 

5.2.  Задачи, функции и полномочия директора в сфере противодействия коррупции 

определены его должностной инструкцией. 

Эти обязанности включают в частности: 

•  разработку локальных нормативных актов учреждения, направленных на реализацию 

мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служеб-

ного поведения работников и т.д.); 

•  проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками учреждения; 

•  организация проведения оценки коррупционных рисков; 

•  прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению кор-

рупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях 

совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами учреждения или 

иными лицами; 

• организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;  

•  организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования работников; 

•  оказание содействия уполномоченным представителям контрольно  - надзорных и пра-

воохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности орга-

низации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

•  оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступле-

ний, включая оперативно- розыскные мероприятия; 

•  проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответ-

ствующих отчетных материалов учредителю Учреждения. 

 

 

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ  

5.3.  Обязанности работников учреждения в связи с предупреждением и противодей-

ствием коррупции являются общими для всех сотрудников Учреждения.  

5.4.  Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодей-

ствием коррупции являются следующие: 

•  воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правона-

рушений в интересах или от имени учреждения; 

•  воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как го-

товность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в инте-

ресах или от имени учреждения; 

•  незамедлительно информировать директора Учреждения о случаях склонения работ-

ника к совершению коррупционных правонарушений; 

•  незамедлительно информировать непосредственного начальника, директора Учрежде-
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ния о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами учреждения или иными лицами;  

•  незамедлительно сообщать непосредственному начальнику или директору Учреждения 

о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.  

5.5.  В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников 

обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения. 

 Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор, заключа-

емый с работником при приѐме его на работу в Учреждение, могут включаться права и обя-

занности работника и работодателя, установленные данным локальным нормативным актом .  

5.6. Общие и специальные обязанности рекомендуется включить в трудовой договор с 

работником учреждения. При условии закрепления обязанностей работника в связи с пред у-

преждением и противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе при-

менить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии ос-

нований, предусмотренных ТК РФ, за совершения неправомерных действий, повлекших не-

исполнение возложенных на него трудовых обязанностей. 

 

6. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

 

6.1.  Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных про-

цессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероят-

ность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений как в целях по-

лучения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением.  

6.2.  Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупци-

онной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных 

мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, 

направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.  

6.3.  Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикор-

рупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе.  

6.4.  Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

•  представить деятельность организации в виде отдельных процессов, в каждом из кото-

рых выделить составные элементы (подпроцессы);  

•  выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те элементы 

(подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 

правонарушений. 

•  для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, со-

ставить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:  

-  характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено учреждени-

ем или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;  

-  должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупци-

онного правонарушения - участие каких должностных лиц учреждения необходимо, чтобы 

совершение коррупционного правонарушения стало возможным;  

-  вероятные формы осуществления коррупционных платежей.  

индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения при вы-

явлении каждого конфликта интересов и его урегулирование  

• на основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков учре-

ждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонару-

шений. 

•  разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

7.1.  Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 
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учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных право-

нарушений. При этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать множе-

ство различных форм. 

7.2.  С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности 

своих работников в учреждении следует принять Положение о конфликте интересов.  

Положение о конфликте интересов - это внутренний документ учреждения, устанавли-

вающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работ-

ников учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. При разработке положе-

ния о конфликте интересов следует обратить внимание на включение в него следующих ас-

пектов: 

•  цели и задачи положения о конфликте интересов;  

•  используемые в положении понятия и определения; 

•  круг лиц, попадающих под действие положения; 

•  основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении; 

•  порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и порядок его урегу-

лирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов;  

•  обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интере-

сов; 

•  определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересов 

и рассмотрение этих сведений; 

•  ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов. 

7.3.  В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении могут 

быть положены следующие принципы: 

•  обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интере-

сов; 

• конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования; 

•  соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании конфлик-

та интересов; 

•  защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, ко-

торый был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) учреждением.  

7.4.  Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов: 

при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанно-

стей руководствоваться интересами учреждения - без учета своих личных интересов, интере-

сов своих родственников и друзей; 

избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к кон-

фликту интересов; 

раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;  

содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.  

7.5.  В учреждении возможно установление различных видов раскрытия конфликта 

интересов, в том числе: 

•  раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;  

•  раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;  

•  разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.  

7.6.  Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в пись-

менном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в 

устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.  

7.7.  Учреждение берѐт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.  

7.8.  Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным 

на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для учреждения рисков 

и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Следует иметь 

в виду, что в итоге этой работы Учреждение может придти к выводу, что ситуация, сведения 

о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как след-

ствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. Учреждение также может при-
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дти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его 

разрешения, в том числе: 

•  ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника; 

 добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение (постоянное или временное) 

от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или 

могут оказаться под влиянием конфликта интересов;  

•  пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;  

•  временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями; 

•  перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;  

•  передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возник-

новения конфликта интересов, в доверительное управление;  

•  отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

учреждения; 

•  увольнение работника из учреждения по инициативе работника; 

•  увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

7.9. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности учреждения и работника, 

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегули-

рования. 

7.10.  При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее 

«мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более 

жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходи-

мостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При 

принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно 

учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный ин-

терес будет реализован в ущерб интересам учреждения. 

7.11.  Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов являются непосредственный начальник работника, сотрудник кадровой службы, 

директор. Рассмотрение полученной информации целесообразно проводить коллегиально.  

7.12.  В Учреждении следует проводить обучение работников по вопросам профилак-

тики и противодействию коррупции. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму 

занятий. Обучение проводится по следующей тематике: 

коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая); 

•  юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;  

•  ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами учрежде-

ния по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности 

учреждения (прикладная); 

• выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей 

(прикладная); 

•  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 про-

тиводействия коррупции (прикладная). 

Возможны следующие виды обучения: 

•  обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно 

после приема на работу; 

•  обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, предполага-

ющую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием корруп-

ции; 

•  периодическое обучение работников учреждения с целью поддержания их знаний и 

навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;  
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•  дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации антикоррупци-

онной политики, одной из причин которых является недостаточность знаний и навыков ра-

ботников в сфере противодействия коррупции. 

7.13.  Консультирование по  вопросам  противодействия коррупции 

обычно осуществляется в индивидуальном порядке. 

7.14.  Система внутреннего контроля и аудита учреждения может способствовать про-

филактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности учреждения. При 

этом наибольший интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего кон-

троля и аудита, как обеспечение надежности идостоверностифинансовой (бухгалтерской) от-

четностиучреждения и обеспечениесоответствия деятельности учреждениятребованиям

нормативных правовых актов и локальных нормативных актов учреждения. Для этого систе-

ма внутреннего контроля и аудита должна учитывать требования антикоррупционной поли-

тики, реализуемой учреждением, в том числе: 

•  проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, 

которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции; 

•  контроль документирования операций хозяйственной деятельности учреждения;  

•  проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах корруп-

ционного риска. 

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с 

обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения и направлен на 

предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления неофициальной 

отчетности, использования поддельных документов, записи  несуществующих расходов, от-

сутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, уни-

чтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.  

 

8. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В АНТИКОР-

РУПЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть внесе-

ны изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельных ас-

пектов антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки дополне-

ний и приложений к данному акту. 
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ПЕРЕЧЕНЬ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Направление Мероприятие 
Нормативное обеспе-

чение, закрепление 

стандартов поведения 

и декларация намере-

ний 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работ-

ников организации 

Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, декларации 

о конфликте интересов 

Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена 

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства  

Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью орга-

низации, стандартной антикоррупционной оговорки 

Разработка и введение 

специальных анти-

коррупционных про-

цедур 

Введение процедуры информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и по-

рядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной информации (механизмов "обратной 

связи", телефона доверия и т.п.) 

Введение процедуры информирования работодателя о ставшей извест-

ной работнику информации о случаях совершения коррупционных пра-

вонарушений другими работниками, контрагентами организации или 

иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая со-

здание доступных каналов передачи обозначенной информации (меха-

низмов "обратной связи", телефона доверия и т.п.)  

Введение процедуры информирования работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выяв-

ленного конфликта интересов 

Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности организации, от формальных и не-

формальных санкций 

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях вы-

явления сфер деятельности организации, наиболее подверженных та-

ким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер  

Ротация работников, занимающих должности, связанные с высоким 

коррупционным риском 

Обучение и информи-

рование работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными до-

кументами, регламентирующими вопросы предупреждения и противо-

действия коррупции в организации 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования работников по во-

просам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и 

процедур 

Обеспечение соответ-

ствия системы внут-

реннего контроля и 

аудита организации 

требованиям антикор-

рупционной политики 

организации 

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних проце-

дур 

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, 

наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета 

Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности 

расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми 

подарками, представительские расходы, благотворительные пожертво-

вания, вознаграждения внешним консультантам 

Привлечение экспер-

тов 

Периодическое проведение внешнего аудита 

Привлечение внешних независимых экспертов при осуществлении хо-

зяйственной деятельности организации и организации антикоррупци-

онных мер 

Оценка результатов 

проводимой антикор-

рупционной работы и 

распространение от-

четных материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы по противодей-

ствию коррупции 

Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой ра-

боте и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции  

 


