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1. Цели и задачп

АнтикоррУпционнаяполитикавМБоУСошNs8г.КызылаРТ(Дz}Лее-Школа)
представJUIет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных

мероприятий, направленных на профилактику И пресечение коррупционных

правонарушений в деятельности,
днтикоррупционнаrI политика разработана во исполнение Федерального закона

от 25 декаОр" iОбВ года Jф 2,7з-Фз <О противодействии коррупции).

ЩельюанТикоррУпционнойПоЛиТикияВляетсяобеспечениекоМпЛексноГои
соГЛасоВанноГоприМененияпраВоВыхИорГаниЗационныхМер,напраВленныхна
борьбу с коррупцией в сфере образования,

задачами антикоррупционной политики является :

-информироВаниеспециаЛистоВонормаТиВно-праВоВоМобеспеченииработы
ПопроТиВодействиюкоррУпциииоТВеТсТВенностиЗасоВершениекоррУпционных
правонарушений;

- определение ocHoBHbIx направлений по профилактике коррупции в

образовании;

- формирование нетерпимости к коррупционному поведению,

2. Используемые в полптпке понятия и определения

Коррупuия - злоупотребление служебным-::-::*'""ем, дача взятки, получение

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное

использование физическим лицом своего должЕостного положения вопреки законным

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,

иноГоиМУЩесТВаилиУслУГимУЩестВенноГохарактера'иныхиМУЩестВенныхпраВДля
себя или для третьи*ъ"ч либо незаконное предоставление такой выгоды укшанному

лицу другими физическими лицами, Коiрупчией также является совершение

перечисленныхДеянийоТимениилиВинтересахюриДическоГолица(пУнктlстатьи1
Федерального закона от 25 декЫ- zЪов г, N9 27з-ФЗ ко противодействии

*ОРРУПilЪ?l];водействие 
коррупции _ 

_ý:::xj'ocTb федеральных органов

государственной власти, органов государственной власти Ъубъектов Российской

Федерачии, органов местного самоуправления, институтов грФкданского общества,

организаций и физически* _1"ц в пределах "*__"оп,омочий 
(пункт2 статьи1

Федерального .uno"u от ZS декJар'я'-l00в,, Ns 27з-ФЗ (о противодействии

коррупuии>):

1

}

х



t) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему

устраненио nprr", корруIIции (профилактика коррупции);

2) по выявлению, предупреждеlию, "р":,1_,_,_:::, 
раскрытию и расследованию

коррупционных "рuuопuрушений 
(борьба с коррупцией);

3) по ,;;;;;ь"" и (или) пиквидации последствий коррупционных

правонарушений' f,Аqтепт-ность ооганизации, направленная На

прелупреждение коррупции - деятельность организации, нап

ВВеДениеЭлеМенТоВкорпоративнойкУльтУры,:IаВиЛип-роцеДУР,РегламенТироВанных

КОРРУПЦИО;lТYfiХЁ:'# 
TJ#;"" "rным 

лицом, ин остранным должностным лицом

либоДолж'о.',,о*пицоМпУбличноймежДУнаРоДнойор'uп".uчииличноиЛичерез
посреДяикuо.'",'ценныхбlмаг'иногоиМУЩесТВалибовВиДенеЗаконныхоказания
еМУУсЛУГиМУцестВенногохаракТера'ПреДостаВленияиныхимУЩесТВенныхПраВЗа
соВершени"о.и.'""иtо".д"и.'"ие)впользУВзяТкоДаТеляилипреДстаВляеМыхиМлиц'
ес:rи такие действия (безлейств",; "*ол", "Ълужебные 

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 "":u*:"::-11y. :ередача 
лиЦУ, выполняющему

управленческие функчии в коммерческой или иной орiu"",uuии, денег, ценных бlмаг,

иного имущества, оказание ему услуг имуществе""о,ь характера, предоставJIение иных

имущественных прав за .оu.р-""i,Ъ о"П","'й (бездействие) в интересах дающего в

связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть t статьи 204

Уголовного кодекса Российской Федерачии),

КонфликтинТересоВ-""'Уuu"я'ПрикоторойЛичная.ЗаинТересоВанностЬ
(прямая ,n" п***ная) рабоrника (представитеJUI ор,u""uчии) влияет или может

повлиять на надлежащее исполЕение им должно""",* (труловых) обязанностей и при

которойВоЗникаеТилиМожетВоЗникнУТЬпроТиВоречиемежДУлиЧнои
заинтересо"""";;;;; puoor""*u (прелсТаВИТеЛЯ ОРГаНИЗаЦИИ) И ПРаВаМИ И ЗаКОННЫМИ

инТересаМиГражДан'органиЗаций,способноеприВесТикПричинениюВреДаIIраВаМи
законныМ интересаМ граждан, ",у*"""У 

и (или) деловой ре1rутации организации,

puOornrnoM (прЪлставителем организации) которой он является,

ЛичнаяЗаинТересоВанносТьработпика(представиТеЛяорганизашии)
заинтересо"urr"о"r" рабьrника (представителя организации), связанная с возможностью

полУЧенияработником(прелстаВителеМорганизации)приисполненииДолжносТных
обязанностей доходоВ В виде денег, ценностей, иногО имуIцества или услуг

имушественноl,о характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц,

3.основные прпнципы антикоррупционной деятельности

СистемыМерпроТивоДействиякоррУtIциивШколеосноВыВатЬсянасЛеДУюЩих

""о""""Й::;;":::;'"r*rmвuя полumuкlt Школьt dейсmвуюu4,ему законоdаmельсmву u

обulепрuняmыМ НОРМаМ, rrr,лuЕт - конституции
соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятии

Российской Федерачии, заключе""u,' ЁоссиискоП Федерацией международным

договорам, .u*o"oiuin".r"y Российской Федераuии и иным нормативным правовым

актам, применимым к IIIколе,

П рuнцuп лччн о z о прuм ер а рук_ов о d сm в а,

ключевая ;;;;й;rоо"r"ъ ш*оп", в Фопмиllвании культуры нотерпимости к

коррУПцииИВсоЗДанииВнУТриорганизационнойсистеМыпреДУпрежДенияИ
противодействия коррупции,
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П puH цuп вовлеч енн о сmu раб оmнuков,

информированность работников Школы о положениях антикоррупционного

законодательства И их активное rIастие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.

п рuнцuп с оразл4ерн о сmu анmuкоррупцuонньlх процеdур pucky коррупцuu.

разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить

вероятность вовлечения Школы, его руководителя и сотрудников в коррупционн},ю

деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данной

организации коррупционных рисков.
П рuнцuп эфф екmuвн о сmu анmuкоррупцuонньtх проце dyp,

применение в Школе таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
п ptlH цuп о mв е m с mв енн о сmu u н е оm вр аmш\i о с mu н аказ ан uя.

неотвратимость наказания для работников Школы вне зависимости от

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими

коррупционньIх гrравонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а

также персонаJIьнаJI ответственность руководства Школы за реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики,

Прuнцuп оmкрыmосmu
ИнформиРование контрагентов, партнеров и обIцественности о принятых в

школе антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
П рuнцuп по сm оян н о Z о ко нmр оля u р е Zулярн о 2 о ]r| он um opuч Z а.

регулярное осуtцествление мониторинга эффективности внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением,

4. область прпмеЕения антикоррупцпонЕой политики lI круг лпц,
попадающпх под ее действие

основныМ кругоМ ЛИЦl попадающих поД действие антикоррупционной

политики, являются работники Школы, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Политика

распространяется и на лица, предоставляющие услуги Школе на основе гражданско-

правовых договоров. В этом случае соответствующие положения нужно включить в

текст договоров.

5. Определение должностных лиц, ответствепньш за реализацию
антикоррупциопной политики

в Школе ответственным за IIротиводействие коррупции, исходя из

установленных задач, специфики деятельности, штатной численности,

организационной структуры, материальных ресурсов явJIяется директор.

задачи, фlтlкции и полномочия директора в сфере противодействия коррупции

определены его .щолжностной инструкцией.
Эти обязанности вкJIючают в частности:

- разработку локаJIьных нормативных актов организации, направленных на

реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики,

кодекса этики и служебного поведения работников,);

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявJIение

коррупционньIх правонарушений работниками Школы;

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
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организации, а также о случаJIХ совершениЯ коррупциОнныХ правонарУrпениЙ

ffi;Ы;1;**"НiНЖ:' ТЬХХ"##-Ж' вопросам профИЛаКТИКИ И

проТиВоДействияпоррУ,,u""иинДиВиДУ*"по,оконсультироВанияработников;
- оказание содействия уполномоченным представителям _ 

контрольно-

наДзорныхИпраВоохранителЬныхорганоВпри',роuЬд.,,""иМиинспекционных
провероК деятелънОсти организаЦии ,rо 

"orrpoauon 
,rрaдуrrреждеь{ия и противодействия

коррупции;
- оказаЕие содействия уполномоченным 

представителям правоохранительных

орГаноВприпроВеДени"-*.гоппиятtаЙпопресечениюиЛирасслеДоВанию
коррупционных ;;;й;r.ний, вклюо_ оrr"р_ивIlо_розыскные мероприятия;

- проведе,", оu,"*и результатов антикоррупционной работы

о"u"r"ffх:;;-фrJЁ,"Н]ir"Т"rЪо"ктивного исполнеЕия воЗЛоженнЬгх на работников

обязанностей регламентир}тотся 
процедуры их _соблюдения,

Исходя их положений cTaTui'st' tK ро по соглашению сторон в трудовои

ДоГоВор,.uпп."u.'ыйсработникомприприёмееГонаработУвШколУ,МогУТ
включаться права и обязанно"r" РuОЪЙПu И РабОТОЛаТеЛЯ' УСТаНОВЛеННЫе ДаННЫМ

локаJIЬныМ,,ор'u'"""",*u*,о'-<АнтикоррУпционнаяполиТика)).
обЩиеиспециа,цьныеобязанносТирекоМенДУеТсяВкЛючиТьВ.Должностные

обязанносr" puOorrr"iu шпоп"r. При условии закрепления обязанностей работника в

сВязиспреДУпрежДениеМИпротиВоДействиемкоррУПцииработодательВПраВе
ПриМениТЬкработникУМерыДисциплинарного",u,.*u,,'"'ВключаяУВоЛЬнение'При
наJIичииоснований'преДУсМоТренныхТкРФ,засоВершениянепраВоМерныхдействий'
ПоВЛекшихнеиспоЛнениеВоЗложенныхЕаЕеГотрУДоВыхобязанностей.

7.УстановлепиепереЧняреалиЗУемыхантикоррупционЕыхмероприятийо
стапдартов и процедур и порядок их выполнения (применения)

6. Определение и закрепление обязанrrостей работников,

связанных с предупреждением и противодействием коррупцпп

обязанности работников IIIколы в связи , преДупреждением и

противодействием noppy"u"" являются общими для всех сотрудников,

обцими обязанностями работников в связи с предугtреждением и

,r",""r**хът":Н:#:Ii#ffi:ilТШТ;;астиявсовершеЕиикоррупционныХ

.r*"J:rit**"н;'":r"Ж}Жr-Т#з:: может быть истолковано

окрУжаюЩиМикакготоВностЬсоВершиТьилиУчастВоВаТЬВсоВершении
коррупционного ilравонарушения ",""рЪ,u* 

или от имени Шlколы;

_неЗамеДЛиТеЛЬноинформиро"u'"Директора-'.'У*оп"'осЛУ{аяхсклонения

работника к совершению коррупционных правонарушении;

_незамеДлиТеЛЬноинформироВатьДирекТораоставпrейиЗВесТнои
информачииослУЧаJ{х.о""р-.*,""коррУпцио",''*праВонарУшенийДрУгими

работниками; БлDif,лт.нпсти возникновения 
либо возникшем У

- сообщить руководителю о возможности в(

Меропр иятие
обположенияи принятиеРазработкан
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политики Школы.

Разработка и утверждение плана реыIизации

антикоррупционных мероприятий,

Разработка и принятие кодекса этики и служебного

поведения работников организации,

введение в договоры, связанные с хозяйственной

деятельностью организации, стандартной

антикоррупционной оговорки,

введение антикорруilционных положений в должностные

обязанности работников,

обеспечение, закрепление

стандартов поведеЕия и

декларация намерений

работодателя о случаях склонения их к совершению

корруlrционных нарушений и порядка рассмотрения таких

сообщений, включая создание доступных каналов

передачи обозначенной информации (механизмов

<обратной связи>>, телефона доверия),

Введение процедуры информирования работодателя о

ставшей известной работнику информачии о случаJIх

совершения коррупционных правонарушений Другими

раб отниками, контрагентами организац ии или иным и

лицамИ и порядка рассмотрения таких сообщений,

включая создание доступных каналов передачи

обозначенной информации (механизмов кобратной связи>>,

телефона доверия).

Введение процедуры информирования работниками

работодателя о возникновении конфликта интересов и

порядка урегулирования выявленного конфликта

интересов.

введение процедур защиты работников, сообщивших о

работникамиВведение процедуры информирования

в деятельностиправонарушенияхкоррупционных
санкцийи неформальныхот

Разработка и введение

специаJIьных

антикоррупционных
IIроцедУР.

нормативными док}ментами, регламентир},ющими

вопросы предупреждения и противодействия коррупции в

организации' 
й по вопросам

Проведение обучающих мероrrриятиl

профилактики и противодействия коррупции,

организация индивидуального консультирования

работников по вопросам применения (соблюления)

и процедУРстандартов

Ежегодное ознакомление работников под роспись с
Обучение и

информирование

работников.

внутренних процедур.

Осуществление регулярного контроля данных

бухга,rтерского учета, наJIичия и достоверности первичных

Осуществление регулярного контроля соблюдения

документов учета.

обеспечение
соответствия системы

внутреннего контроля и

аудита организации

требованиям
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антикоррупционной
политики организации.

Осуществление регулярного контроля экономической
обоснованности расходов в сферах с высоким
коррупционным риском: обмен деловыми подарками,
представительские расходы, благотворительные
.IIожертвования, вознаграждения внешним консультантам.

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной

работы и распространение
отчетных материа,,Iов.

Проведение регулярной оценки результатов работы по
противодействию коррупции.

Сотрулничество с

правоохранительными
органами в сфере

противодействия
коррупции.

Оказание содействия уполномоченным представителям
контрольно-надзорных и правоохранительных органов при
проведении ими проверок деятельности организации по
противодействию коррупции.

В качестве приложения к антикоррупционной политике в Школе ежегодно

утверждается план реаJIизации антикоррупционных меропри ятий.

8. Ответственность сотрудников за песоблюдение требований
антикоррупциоЕной политики

Ответственность работников Школы за коррупционные правонарушения
наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Граждане Российской Федерации за совершение корруrrционных
правонарушений несут уголовную, ацминистративн}то, гражданско-rrравовую и
дисциплинарную ответственность.

Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению
суда может быть лишено права занимать определённые должности муниципальной
службы, а также в зависимости от общественноЙ опасности деяния получить наказание
в виде штрафа и (или) лишения свободы.

9. Порядок пересмотра и вIIесеЕия измеЕений в антикоррупционную политику

В целях внесения изменений в антикоррупционную политику заявитель
направляет обращение к директору ТТТколы, в котором излагает причины и условия,
послужившие основанием обращения.

Обращение зzu{вителя подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению
требованиЙ к служебному поведению работников Школы и в течение 30 рабочих дней
направляет ответ о результате рассмотрения обраrr{ения.

Положение об антикоррупционной политике размещ ается на информационньIх
стендах в помещениях ТIТколы и на официальном сайте Школы.
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план мероприятий по противодействию коррупции
в МБоУ Сош ЛЪ8 г.Кызыла РТ

на 2019-2020 учебный год

I-\ель: создание нравственНо - психологической атмосферы и внедрение организационно_

правовых механизмов, направленных на эффективную профилактику коррупции в в

МБоУ СоШ Jф8 г. Кызыла РТ,

Задачи:
1. Систематизация условий, способствующих проявлению коррупции в МБОУ СОШ Ns8

г. Кызыла РТ

2.разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных и

должностных лиц.
3.СовершенстВоВаниеМеТоДоВпонраВсТВенно-праВоВоМУВосПиТанию.
4.Содействие реzrлизации прав участЕиков образовательного процесса на доступ к

информаuии о фактах коррупции, а также на их сводное освещение в средствах массовой

информачии.

t,-" -'
План работы по противодействию

коррупции на период с 02.09.2019 года по 28,06,2020 года

в МБоУ СоШ ]rlb8 г, Кызыла РТ

ответственныйСроки
МероприятияNs

п/п
Jф8шсомБоуво деятельностикна информачиидоступобеспечение гражданправа

ртКызылаг

Щиректор школыВ течение года

Использование прямых
линий с директором в МБОУ СОШ Nq8 г

Кызыла РТ, в цеJuIх вьuIвления

вымогательства, взяточничества и

проявлений коррупции, а также

общественности к борьбе с
активногоболее

1

Щиректор школыПо графику
2

[иректор школы
Собрание трудового

коллектива

,Щва раза в год и
в связи с

изменениями

Активизация работы по принятию

решения о распределении средств

стимулирующей части фонда оплаты
1J

Зам. директораФевраль-май,
июнь

Соблюдение единой системы
качества образования с

процедур:
- аттестация педагогов школы;
- мониторинговые исследования в

образования;
- статистические наблюдения;

4

-

Организация личного приема граждан

директоромшщ



rlЪВ .. Кызыла РТ - создание

качестве образования

школе;
- соблюдение единой системы

участников ОГЭ и их
(законных представителей) ;

ОГЭ за неисполнение,

ненадлежащее выполнение

если таковые

(результаты , процессы, условия);

образованием,

родителей о

информирования

определение
педагогических

к подготовке

и злоупотребление

оценки качества

организация

привлекаемых
проведению

Щиректор школы
СекретарьВ течение года

заполнением и порядком выда

документов гос
основном
Определение

ударственного образца
обшем образовании,

лиц.

систематическогоОрганизация
учетом, хранениемза полrIением,

5

Заведующая по УВРВ течение годаКонтроль за осушIествлением
класс.

приёма в
6.

Классные руководители
В течение годаИнформирование грФкдан

на

об их правах
,7

Щиректор школы
Классные руководители

Зам. директора по ВР
В течение года

Усиление контроля за недопущением

фактов неrrравомерного взимания

денежных средств с родителей (законных8

.Щиректор школыВ течение года
соблюдений правил
отчисления,иперевода

ртКызылаNs8 гсошмБоуиз
9

обеспечение

Щиректор школы
Заведующая по УВР

В апреле - Щень
открытых
дверей для

Проведение .Щней открытых
школе.
Ознакомление родителей с условиями

дверей в

в и в ней
1

,Щиректор школы
Зам. директораЯнварь- март

2020 года

Модернизация нормативно-
базы деятельности школы, в том числе в

цеJUIх совершенствования едиЕых

правовой

законнымк обуrающимсятребований
оуи

2.

.Щиректор школы
Зам. директора

Технический специаltист
В течение года

с информироваIIиевоевременное
наинформачииразмещенияпосредством

печатнойвыпусковсайте школы,J

обеспечение



и других важных событиях в жизни
школы

4,

Усиление персональной ответственности

работников школы за неправомерное
принятие решения в рамках своих
полномочий.

В течение года Щиректор школы

5

Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией
на совещаниях при директоре,
педагогических советах

В течение года
Зам. директора

6.

Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников школы, не
принимающих должных мер по
обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства
рФ.

По факту !иректор школы

Антикоррупционное образование

l
Изучение проблемы коррупции в
государстве в рамках тем 1^rебной
программы на уроках обществознания

В течение года Учитель обществознания

2
Ознакомление обl^rающихся со статьями
УК РФ о наказании за коррупционную
деятельность

Сентябрь 2019
года

Учитель обществознания
Социальный педагог

школы

J
выставка книг в библиотеке <нет
коррупции!>

Октябрь-ноябрь
20I9 зав. библиотекой

4

Творческая работа (сочинение, эссе)
среди обучающихся7-11 классов на
темы:
<Если бы я стал президентом)),
<Как бороться со взятк€lми>,
кЛегко ли всегда быть честным?>

Апрель 2020
года

Учителя русского языка

Классные руководители

5

Проведение серии классных часов
<Открытый диалог> со
старшеклассниками (8-9 кл.),
подготовленных с участием
обучающихся по теме
антикоррупционной направленности :

-Мои права.
-Я - гражданин.
-Потребно с,lи и желания. ( l -4 класс).
-гражданское общество и борьба с
коррупцией.
-Источники и причины коррупции.
-Учащиеся против коррупции.
-Условия эф фективного противодействия
коррупции.
-Почему в России терпимое отношение к
коррупции (9-1 1 классы)

Февра.гlь-май
2020года

Зам. директора
социшIьный педагог

школы

Классные руководители
1-1 1 классов

6 пповедение тематических классных R течение гола соrтиальный пелагог-



Классные руководители

в государстве:(7-1 1 классы)

-Роль государства в преодолении

коррупции.

часов, посвященных вопросам

-СМИ и
учитель Изо,

Классные руководителиЩекабрь 2019Конкурс среди учащихся на

rrлакат антикоррупционной

лучший

]

Зам. директора,
Преподаватель-

организатор ОБЖ
Классные руководители

Щекабрь 2019законных
несовершеннолетних от угроз,
с коррупuией>.
l 

-об.у*л.rr. 
проблемы

среди работников Школы
ана,,Iиз ИСПОЛНеНИЯ

в Школе

декабря),

мероприятий

Организация и

МеждуЕародномУ
коррупчией (9

проведение
дню борьбы

8

Работа с
Классные руководители

Преполаватель_
организатор ОБЖЯнварь 2020

попланов мероприятийКорректировка
антикоррупционногоформированию
обучающихсямировоззрения1

Зам. директора шо

Преподаватель-
организатор ОБЖ

вр,

Социальный педагог

Март 2020Встречи педагогического коллектива с

,рa!aru""телями правоохранительньIх

органов

,)

Работа с

Технический специалист
в течение годасайте ОУ правовых актов

Размеrцение на
i

школы2019с
Участие в отчете школы

2.

.Щиректор школыВ течение года
с

J

Кл. руководителив течение года
собрания по тетиам

формирования антикоррупционного
Родительские

5

.Щиректор школы
Щекабрь 2019

администрациисстол ччастиемКруглый
общественностиишколы родительской

<Коррупчияпо вопросу
школы)поJlитика

6

правоохранительных
Встреча


