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1. 0бщие поло)|(ения

1.1. Раотоящая Антикоррупционн.ш{ политика (лшлее _ |1олитика) является базовьтм документом

1!1униципа_гтьного бтоджетного общеобразовате.т1ь'шо|о у{реждения оолена к3нак

гимназии },{!5 им. .[уначарокого А.Б.
(н аслло ен ов анше о6р аз ов атпельн ой ореаншз ацшш)

(далее оо), определя}ощим к.тт}очевь|е принципь1 и щебования, направленнь1е на

продотвращение коррупции 
'| 

соблтодение норм шрименяемого ш{тикоррупционного

законодательства ФФ, работниками и иньтми лицами' которь1е могут дейотвовать от имени ФФ.

1.2. |!олитика разработана в соответствии оо оледующими нормативньтми докр{ентами:

'[ражданским кодексом Российокой Федерации (насть первая) от 30.11.|994 м 51-Фз

' согласование с ук€!заннь|ми органами щоводится в соответствии с системой лок€шь}{ь|х нормативнь1х актов'
щинятой в организации.

' порядок утвефждения лок{шьного нормативного акта (должностнь1м лицом или распорядительнь|м актом)
вь:бщается организацией самостоятельн6 в соответствии с щинятой инструкцией по делопроизводству.



'}головньтм кодексом Росоийской Федерации от 1з.06.\996}т|я 63_Ф3;

.1рудовьтм кодексом Российской Федерации от з0.|2.200| !т1э 197-Ф3;

' федера.г:ьнь1м законом от 29.12.20|2 м 273-Ф3 ''об образовании в Российской

Федерации'';

'Федеральнь1м законом от 25.|2.2008 ]ч|р 273-Ф3 ''Ф противодействии коррупции'';

' Федера_тльнь!м з.|коном от 03.11.2006 ш9 174-Фз ''Фб автономньгх улреждениях''з;
. нормативнь!ми правовьтми акт€}ми Рсо - Алаттия,

. локс1пьнь1ми нормативнь|ми актами 9Ф.

|{ели и 3адачи внедрения антикоррупционной политики ФФ
2.\. |\олитика отражает приворженность ФФ и ее руководства вь1ооким этическим стандарт,|м

организации образовательной деятельности д]1я совер|пенотвова11ия корпоративной культурь1'

опедования луч1цим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репщации
ФФ на должном уровн9.

2'.2. оо ставит перед собой цели:

' минимизировать риок вовлечения работников независимо от занимаемой должности в

коррщционну[о деятельнооть ;

' оформировать у работников и инь1х лиц единообразное понимание |1олитики;

'обобщить и разъяснить основ!1ьте трсбования антикоррупционного законодательства'

которь|е могут применяться к ФФ и работникам;

' установить обязанность работников ФФ знать и ооблтодать принципъ| у!' требования

настоящей |{олитики' клточевь}е нормь| применимого антикоррупционного

законодательства' а т[|кже адекватнь!е процедурь1по предотвращени1о коррупции;

' обобщить и ра:!ъяснить основнь|е требования антикоррупционного законодательства'

которь1е могут применятьоя в отно1шении ФФ. ..-**'

3. Б антикоррупционпой политике Ф0 использук)тся следук)щие понятия и определения

3.1. (оррупция _ злоупотребление должностнь1м положением' дача взятки' получение взятки'

злоупотребление полномочиями ли6о иное незаконное использование физинеским лицом

овоего должностного положения вопреки законнь!м инторесам общества и государства в целях

пощчения вь1годь| в виде денег, ценностей' иного имущества илу\ услуг имущеотвенного

характера' иньтх имущественньгх прав для оебя ил|| щетьих .[{|{{: либо незаконное

предоставление такой вь:годьт уксх}анному лицу другими физинескими лицами. 1{оррупшией

'для автономньлх ФФ.



т'}кже являетоя совер1пение перечисленньтх деяну1й от имени или в интересах торидического
лица.

3.2.[\ротпводействие коррупции _ дояте.г|ьность федеральньтх органов государственной власти'
органов гооударственной влаоти субъектов РФ, органов местного самоуправления, инотитутов

щ!})кданского общоства' организаций и физинеских лиц в пределах их полномочий:

' по предупреждени}о коррупции, в т. ч. по вьшвлени}о и последу{оп{ему усщанени}о
причин коррупции (профилактика коррупции);

' вь1явлени}о' предупреждени}о, пресечени}о, раскрьтти}о и расследовани}о коррупционньгх

пр€шонару1цений (борьба с коррупцией);

' минимизац'|\4'| (или) ликвидации последствий коррупционнь1х правонаругшений.

3.3. Бзятка _ полг{ение должностньтм лицом лично или через посредника денег, ценньтх бумаг,
иного имущеотва либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера'

предоставления иньтх имущественнь|х прав за совер1шение действий (бездойствие) в поль3у
взяткодате]ш{ у{'лу\ представляемьгх им .]1}1{, если такие действия (бездействие) входят в

'ол"о*'""я должноотного лица, либо если оно в оилу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездейотвито), а равно за общее покровительство |4ли

попуотительотво по службе

3.4. (онфликт и}ттересов педагогического работника _ оитуац'\я, при которой у педагогического

работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личн€ш

заинтересованность в получении матор'1альной вьгодь! или иного преимущества и котор[ш

влияет илу| может повлиять на надлежащее испопнение педагогическим работником
профессион'}льньп( обязанностей вследствие противоречия ме)|(ду его личной
заинтересованность1о 14 интересами обунатощегося, родителей (законньгх продставителей)

неоовер1шеннолетних обунаюшихоя.

3.5. -[[ичная заинтересованнооть работника оо _ заинтересованность работника ФФ, связанная с

возможность}о полг{ения работником ФФ при исполнении должноотньтх обязанностей доходов
в виде денег' ценностей' иного имущества или услуг им}щеотвенного хар€}ктера' иньтх

имущественньгх прав для себяили д"тшт третьих лиц.

3.6. 1(онтрагёнт _ одна из сторон договора в гражданоко-правовь|х отно!]1ениях.

з.7.4 €делка с заинтересованность}о сделка, в оовер1пении которой имеется

заинтересованность5, принимается боль:шинством голосов !1ленов наблтодательного совета

' п. з.7. для автономньтх ФФ'
' лицо признается заинтересованнь1м в совер|цении сделки' если оно' его оущуг (в т. н. бьтвший), родители,бабу:пки, дед/1цки' дети' внуки' полнороднь!е и неполнороднь1е братья 

' ''.щ"!,_, 
,'**" д"''роднь19 братья и

сестрь1' дяди, те1и (в т. н. братья и сесщь1 усь1новителей этого лица), п,}1емянники' усь1новители' усь!новленнь1е:явля}отся в сделке стороной, вь|годоприобретателем' посредником ш1и представителем' занимают должности в
органах управления юриди[{еского лица' которое в сделке являотся контрагентом автономного учрежденш{'



автономной оо, не заинтересованньтх в совер1шении этой оделки. Б слулае, есди лица'

заинтересованнь!е в ооверт|1ении сделки' состав.тш{}от в наблтодательном совете больтшинство,

ре1шенце об одобрении сделки' в совертшении которой имеетоя заинтересованнооть'

принимается г{редителем автономной ФФ.

4. Фсновнь[е прпнципь! антикоррупционной деятельности Ф0
4.\. |[ринцип соответствия антикоррупционной деятельности оо дейотву1ощему

законодательству 
'| 

общепринять1м принцип[1м права. €оответствие ре€}лизуемьгх

антикоррупционнь|х мероприятий 1{онституци14 РФ, заклточоннь|м Российокой Федерацией

международнь|м договорам' законодательотву РФ и иньтм нормативнь1м правовь|м акт[}м,

применимь:м к ФФ.

4.2. |[ринцип ли(тного примера руководства. 1{лточев€ш роль руководства ФФ в формированиу1

культурь| нетерпимости к коррупции у!. в создании внутриорганизационной сиотемьт

предупрежд ен|1я и противодействия коррупции.

4.3. |[ринцип вовлеченности работников. ?1нформированность работников ФФ о положениях

антикоррупционного законодательства у! у|х акт\4вное г{астие в форму1ровани\4 и реа]1у|зац|\у1

антикоррупционнь1х стандартов и процедур.

4.4. |\рпнцип сор[вмерности антикоррупционньгх процедш риоку коррупции. Разработка и

вь1полнение комплекса меропр|1ят|\й, позволя}ощих сцизить вероятность вовлечения ФФ, ее

руковоАителей у1 работников в коррупционнуто деятельность, ооуществ]1'!ется с учетом

сущеотву}ощих в деятельности ФФ коррупционньтх рисков.

4.5. |!ринцип эф{ективности антикоррупционньтх процедур. |!рименение в ФФ таких

антикоррупционньгх мероприятий, которьте име1от низку[о стоимость, обеспенива}от простоту

реализации и приносят значимь|и результат.

4.6, 17ринцип ответственности и неотвратимости наказания. Ёеотвратимость \1аказа||||я д[1я

работников ФФ в!{е зависимости от занимаемой должности' стажа работьт и иньтх условий в

олг{ае оовер|пения у!му1 коррщционньп( пр[|вонару:пений в связи о исполнением трудовь|х

обязанностой, а также пероон€}льнсш[ ответственность руководства оо за реа.}1изаци}о

внущиорганизационной |]олитики.

4.7. ||ринцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное осуществление

мониторинга эффективности внедренньтх антикоррупционньп( стандартов и процедур' а также

конщоля за их иополнением.

вьтгоАощиобретателем' посредником ийи щедставителем (ст. 16 Федерального закона от 03.11.2006 м 174_Ф3
(ред. от о4'|1.2014) ''Фб автономньтх у{реждениях'').



5. Фбласть применения антикоррупционпой политики и круг лиц' попадак)щих под ее

действие

Б круьлиц' попада}ощих под дейотвие |1олитики, входят работники ФФ, состоящие с ней в
трудовьтх отно{пениях вне зависимости от занимаемой должности и вь|полняемьтх функций.
|1олитика мо)кет закреплять случаи и услову!'я, при которьтх ее действие распространяетоя и на

других лиц' например, физинеских и (или) торидических лиц, с которь]ми ФФ вступает в инь|е

договорнь|е отно1пения.|7рът этом необходимо г{итьвать' что эти олуча14'уоловияи

обязательства такт(е долх(ньт бьтть закрепленьт в договорах' закл!очаемьтх ФФ с контр[гентами.

б. Фбязанности работников ФФ, связаннь|е с предупрещдением и противодействиепл

коррупции

6.1. Работникам необходимо воздерживаться от совер1пет|ия и (или) участия в сов9ртшении

коррупционньтх правонарутпений в интересах или от имени ФФ.

6.2. Боздерживатьоя от поведения' которое может бьтть истолковано

готовность совер1пить илу1 уаствовать в оовер!пении коррупционного

интереоах или от имени ФФ.

6-3. Ёезамедлительно информировать директора оо о случ.}'{х склонения работника
совер1пенито корру1ционньтх правонарутшений.

6.4. }{езамедлительно информировать директора оо о став:цей известной работнику
информации о сдуч'ш{х совер1шения коррупционньтх правонарутшений дргими работниками,
контрагентами ФФ или инь1ми лиц{}ми.

6.5. €ообщить дироктору ФФ или иному ответственному ли1{у о возможности возникновения

либо возник1пем у работника конфликте интереоов.

7. [1еренень реализуемь|х Ф0 антикоррупциопнь!х мероприятий, стандартов и процещ/р и
порядок их вь|полнения (применения)

7.1. }{ормативное обеспечение' закрепление стандартов поведения и декларация намерений

предполагает:

' разработку у! принятие 1{одекоа профессиональной этики пед€шогических и

административньтх работников ;

'разработку и впедрение лок.шьного акта _ |1оложение о комиосии по урегулировани}о
споров между г{аотник{}ми образоватедьнь|х отно:пений;

' введение в договорь|' связанньте с хозяйственной деятельностьто ФФ, стандартной

антикоррупционной оговорки ;

' введение антикоррупционнЁп< положений в трудовь|е договорь1 работников.

окружа}ощими как

правонару!ше*!ия в



7 -2.Разра6отка и введение сг{еци{1льньтх антикоррупционньгх процедур вкл}очает:

' информирование работникалли работодателя о случа'{х оклонения их к совер1дени1о

коррупционньп( нару[поний та лорядка рассмощения таких сообщений' вклтоная создание

досцпньтх к€1налов передачи обозначенной информации (механизмов обратной овязи,
телефона доверия и т. п.);

'информирование работодателя о ставгшей известной работнику информашии о слг{(шх
оовер1шени'| коррупционньп( правонарутшений другими работниками' контр:гентами ФФ
у!лу1|1нътм1и лицами и порядка рассмотрения таких сообщений' вк.т1}очая создание доступньгх
кан;шов передачи обозначенной информации (механизмов''обратной связи'', телефона

доверия и т. п.);

' информирование работниками работодателя о возникновении конфликта интереоов и
порядка урегулиро ва\1ия вьш{влонного конфликта интересов ;

' защиту работников, сообщив1пих о коррупционньгх правонару{11ениях в деятельности ФФ,
от форма"тльньп( и неформальньтх санкций;

' периодичеоку[о оценку коррупционньгх рисков в целях вь1,!влепия сфер деятельности ФФ,
наиболее подвержен}{ьгх таким рискам, и разработки соответству}ощих антикоррупционньтх

мер.

7.3. Ф6ухение и информирование работников:

' ежегодное озн!}комление работников под подпись с нормативнь[ми докр{ент(|ми,

регламентиру|ощими вопрооь| предупреждения|1г{ротиводействртя коррупции в ФФ;

' проведение общшощих меролриятий по вопросам профилактики и противо дейотвия
коррупции;

' организаци1о индивидуального консультирования работников по вопрос;}м применения
(собл:одения) антикоррупционньгх стандартов-!*яроцедур.

7.4. Ф6еспечение ооответству!'я с14отемь| внутреннего контроля и аудита ФФ требованиям
а!{тикоррупционной политики и осуществление регулярного контроля:

. соблподения внущенних процедш;

' экономичеокой обоснованности расходов в сферах о вьтсоким коррупционнь|м риоком:
благотворительнь1е по)кертвов аът\4я.

7.5. ||ривлечение экопертов с цель}о:

. периодического проведения вне1цнего ау дита'

' привлечения вне1шних независимь|х экспертов при осущеотвлении хозяйотвенной

деятельнооти 9Ф и организации антикоррупционнь1х мер.

7.6. Фценку результатов проводимой антикоррупционной работь: и распроощанение отчетнь|х
материш1ов' вкл1оча}ощу}о :



' проведение рецлярной оценки результатов работь| по противодействито коррупции;

' подготовку и распросщанение отчетньгх материалов о проводимой работе и доотигнутьтх

ре9ультатах в сфере противодействия коррупции.

7.7 - Формирование и функционирование комиссии по урегулировани!о споров.

8' Фтветственность работников 3а несоблподение требований антикоррупционной
политики

8.1. Бозникает в соответотвии с нормами трудового, административного и уголовного права.

8.2. Фбрашение родителей в комисси}о по урегулировани}о споров в части конфликта интереоов
может стать основанием для внущоннего расследования.
8.3. ||о каждому р,!зумцо обоснованному подозрени}о или уотановленному факту коррупции
будщ инициироваться расследования в рамках компетенциу1 адм||нпстративньгх работников
оо.

8.4. )1ица, виновнь1е в нару1шении щебований настоящей |!олитики, могут бьтть привлечень! к
дисциплинарной, административной, гражданоко-правовой или уголовной ответотвенности по
инициативе ФФ, правоохранительньтх органов или иньп( лиц в порядке и по основаниям'
продусмотреннь1м законодательством Роосийской Федерации.

9. [1орядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционцук) политику ФФ
|{ри вьтявлении недостаточно эффективньгх положений настоящей |1олитики или связанньгх с
ней процесоов оо, либо при изменении щебований применимого законодательства

руководитель ФФ орг.}низует разработку и реализаци}о плана дейотвий по акту.ш||1зации

наотоятцей |!олитики.


