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об антикоррупционной политике в

МБОУ Багаевской СОШ

положения
1.1. Антикоррlтlционнiц политика МБОУ Багаевской СОШ представJuIет собой комплекс
закрепленньп в настоящем Положении взаимосвязztнньD( принципов, процедур и
мероприятий, направленньж на профилактику и пресечение коррупционньж
правонарушений в деятельности МБОУ Багаевской СОШ.
1.2. Настоящее Полоя<ение основано на нормах Конституции, Федера,тьного закона от
25.12.2008 Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции>, Федерального закона от
05.04.201З Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государствеЕньп и муяиципмьньIх нужд)) и разработilно с rlетом
Методических рекомендаций по разработке и приЕятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и
социальной защиты, Положения МБОУ Багаевской СОШ и других локаJIьЕьIх актов
1. Общие

МБоУ Багаевской СоШ.

антикоррупционной политики МБОУ Багаевской СОШ являются:
антикоррупционного
законодательства;
- миЕимизоция рисков вовлечения МБоУ Багаевской СоШ и ее работников в
коррупционн),ю деятельность;
- формирование едиЕого подхода к организации работы по предупреждению
коррупции в МБОУ Багаевской СОШ;
- формирование у работников МБОУ Багаевской СОШ Еетерпимости к
коррупционному поведению.
1.4. Задачами антикоррупционной политики МБОУ Багаевской СОШ являются:
- определеЕие должностных лиц, ответственных за реаJIизацию антикоррупциоЕной
политики;
- информирование работников о нормативном правовом обеспечении работы по
предупреждению коррупции и ответственности за совершеЕие коррупционньD(
правонарушенийl
- определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в МБОУ
Багаевской СОШ;
- разработка и реализация мер, Еаправленньж на профилактику и противодействие
коррупции в МБОУ Багаевской СОШ;
- закрепление ответственности работников за несоблюдение требований
антикоррупционноЙ политики МБОУ БагаевскоЙ СОШ.
1. 5. ,.Щля целей настоящего Положения используются след)тощие основные поЕятия:
коррупцuя - злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу{ение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки зzконЕым
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иЕого имущества или услуг имущественного характера, иньш имущественньш прав для
1.3. I{елями

- обеспечение,соответствия деятельности требованиям

себя илИ третьиХ лиц пибО Еезаконное предоставление такой вьгоды указанЕому лицу,
другим физическим лицам. Коррlпцией также явJuIется совершение перечисленньIх
деяний от имени или в интересах юридического лица;
взяtпка - пол)ление должностныМ лицом, иностраЕным должностным лицом либо
долх(ностным лицом публичной мехtдународЕой организации лично или через посредника
децег!

ценных

бумал,

иного

имущества

либо

выгоды

в

виде

услуг

имущественЕого

характера, предоставления иньrх имущественных прав за совершеЕие действий
(бездействие) в пользу взяткодатоJuI или представляемых им лиц, если такие действия

(бездействие) входят в служебные полномочия должностЕого лица JIибо если оно в оилу
должностного положения может способствовать тtlким действиям (бездействию), а равно
за общее покровительство или попустительство по службе;
коммерческuй поlкуп - незаконнtц передача лицу, выполняющему управленчоские
функции в коммерческой или иной организации, денег, цеЕньIх бумаг, иного им)дцества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иньж им)дцественньIх
прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым
этим лицом служебным положением;
проmuвоlеЙсmвuе коррупцuа
деятельность федеральных органов государствеЕноЙ
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, оргilнизаций и физических
лиц в пределах их полномочий:
1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

-

2) вьuIвлению, предупреждеЕию, пресечению, раскрытию и

расследовzlнию
коррупционньп правонарушений (борьба с коррупцией);
3) минимизации и (или) ликвидации последствий корррruионньтх правоваруrпений;
предупреждение коррупции _ деятельность )п{реждения, Еalпрllвленнaш на введение
элементов корпоративной культуры, оргаЕизационной структуры, правил и процедур,
регламентироваЕных вн)дренними нормативными док}ментами и обеспечивающих
недопущение коррупционньгх праЁонарщIений;
рабоtпнuк МБОУ Багаевской СОШ - физическое лицо, вступившее в трудовые отцошения
с Отделом образования;
конmраzенm МБОУ Багаевской СОШ - любое российское или иностранное юридическое
или физическое лицо, с которым МБОУ Багаевской СОШ вступает в договорные
отношения, за исключением трудовьrх отношений;
конфлакп uнmересов - ситуация, при котороЙ личная заинтересованЕость (прямая или
косвенная) работника МБОУ Багаевской СОШ (представителя) влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им трудовых (должностньrх) обязанностей;
лачнdя заuнmересованносmь
возможность получения доходов в виде денег, иного
имущества, в том числе имуществецIIых прав, услуг имуществеЕного харaктера,
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работfiиком МБОУ
Багаевской СОШ и (или) лицами, состоящими с ним в близком родстве или свойстве
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестраI\4и, а тzжже братьями, сестрr \.Iи.
родителями, детьми супругов и супругами детей), граждаЕаI\,1и или организациями, с
которыми работник Общества и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или
своЙстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими
отношениями2. Область применения настоящего Положения
и круг лиц, на которых распространяется его действие
2.1. Настоящее Положение распространяется на руководителя МБОУ Багаевской СОШ и
работников МБОУ Багаевской СОШ вне зависимости от заIlимаемой должЕости и
выполняемьгх фун кчи й.
2.2. Нормы настоящего Положения мог}т распространяться на иньж физических и (или)
юридических лиц, с которыми МБОУ Багаевской СОШ вступает в договорные

-

отношения, в случае если это закреплеIIо в договорах, заключаемьIх МБоУ Багаевской
СОШ с такими лицами.
3. Осцовные принципы антикоррупционцой политики МБоУ Багаевской СоШ
З.1. АнтикоррУпционнМ политика МБоУ Багаевской СоШ основывается на следующих
основн ых принципах:

1) принцип соответствия антикоррупционной политики законодательству Российской

Федерации
и
общепринятьтм
нормам
права.
Соответствие
реаjIизуемых
антикоррупциОш{ьж меропрИятий КонститУции, закJ]юченным Российской Федерацией
международным договорalм, законодательству о противодействпи корр),TIции и иным
нормативЕым
правовым
аюаN{
Российской
Федерации,
которых
действие
распространяотся на МБОУ Багаевскую СОШ;
2) принцип личного примера рщоводства.
КлючеваЯ роль руководИтеля МБоУ Багаевской СоШ в формировании культуры
нетерпимостИ к коррупциИ .И в создании внlтриорганизационной системы
предупреждения и противодействия коррупции в МБОУ Багаевской СОШ;
3) принцип вовлеченности работников.
Информированность работников мБоУ Багаевской сош
о положениях
антикоррупционного законодательства, обеспечение
активного rIастия в
и
антикоррупционньп
стандартов
и
процедур;
формировании
реаJIизации
4) принцип соразмерности антикоррупционЕьгх процед}р коррупционным рискalм.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий. позволяющих снизить вероятность
вовлечения руководителя МБОУ Багаевской СОШ и его работников в корр}rпционн}.ю
деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности МБОУ Багаевской
СОШ коррупционньж рисков;
5) принцип эффективности антикоррупционньп процед}р.
Реапизация антикоррупционньIх мероприятий простьrми способа.п,rи, имеющими низк}то
стоимость и приносящими требуемый (достаточньй) результат;
6) принцип ответственЕости и яеотвратимости наказаЕия;
Неотвратимость Еаказания для руководителя и работников МБОУ Багаевской СОШ вне
зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в слу{ае
совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых
обязанностей, а также персональттаrI ответственность руководителя за реализацию
антикоррупционной политики МБОУ Багаевской СОШ;
7) принцип открьIтости хозяйственной и иной деятельности. Информирование
контрагентов, партнеров и общественности о принятьD( в МБОУ Багаевской СОШ
аЕтикоррупциоЕньIх стандартах и процед)?ах;
8) принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренньв антикорр}rпционньrх
стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

их

ответственные за ре:лJIизацию
антикоррупционной политики
4.1. Руководитель МБОУ Багаевской СОШ является ответственным за оргаЕизацию всех
мероприятий, направленньж Еа предупреждение коррупции в МБОУ Багаевской СОШ.
4.2. Руководитель МБОУ Багаевской СОШ, исходя из стоящих перед МБОУ Багаевской
СОШ задач, специфики деятельноЬти, штатной числеЕЕости, организационной стрlктуры,
назЕачает лицо или несколько лиц, ответственных за реализацию аятикоррlтrционной
политики в пределах их полномочий
4.3. Основные обязанности должностного лица (должностньтх лиц), ответственного
(ответственных) за реализацию антикоррупционной политики МБОУ Багаевской СОШ:
- подготовка рекомендаций для приIIJIтия решений по вопросalм предупрождения
коррупции в МБОУ Багаевской СОШ;
4. ,Щолrкностные лица,

на устранение притмн и условий,
порождающих риск возникновения коррупции в МБоУ Багаевской СоШ;
разработка и предстaiвление на утверждение руководитеrпо МБОУ Багаевской
СОШ проектов локаJIьных нормативньIх актов, направленньIх Еа реirлизацию мер
по предупреждению коррупции;
проведение контрольньгх мероприятий, напрzвленньtх
на выявление
коррупционньIх правоЕарушеЕий, совершенных работниками;
оргаlнизация проведения оценки корруцционных рисков,
прием и расомотрение сообщений о слуIмх склонения работников к совершению
коррупционЕьж правонарушений в интересах или от имени иной организации, а
тiжже о случtшх совершения коррупционньtх правонарушений работниками МБОУ
Багаевской СОШ или иными лицаNrи;
организация работы по рассмотрению сообщений о конфликте интересов;
окaвание содействия уполномоченЕым представитеJuIм контрольцо-надзорЕых и
правоохранительньж органов при проведонии ими проверок деятельности МБОУ
Багаевской СОШ по вопросам предупреждения коррупции;
оказаЕие содействия уполномоченным представителям правоохранйтельньж
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционньIх правонарушений и престlплений, вк.гпочая оперативЕо-разыскные
мероприятия;
организация мероприятий по вопросаI\4 профилактики и противодействия
коррупции в МБОУ Багаевской СОШ и индивидуzlльного консультироваЕия
подготовка предложений,. направлеЕньtх

работников;
индивидуllльное консультирование работников;
участие в организации tштикоррупционной пропaгаЕды;
ежегодное проведение оцецки результатов работы по предупреждению коррупции
и подготовка соответствующих отчетньIх материалов для руководителя МБОУ
Багаевской СоШ.

коррупции
настоящим Положением под

5. Обязанности руководителя и работников по предупреrкдению

5.1. Работники

МБоУ

Багаевской

по.dпись.
5.2. Соблюдение работником

СоШ

знакомятся

с

МБОУ Багаевской СОШ требоваIrий настоящего Положения

учитывается при оценке деловьж качеств работника, в том числе в сJIучае назЕачения его
на вышестоящую должность, при решении иньж кадровьD( вопросов.
5.3. Руководитель и работники МБОУ Багаевокой СОШ вЕе зависимости от должности и
стa)ка работы в связи с исполнеЕием ими трудовых обязанностей в соответствии с
трудовым договором должны:
- руководствоваться требованиями настоящего Положения и ЕеукоснительЕо
соблюдать принципы антикоррупционной политики МБОУ Багаевской СОШ;
- воздерживаться от совершения и (или) rlастия в совершении коррупциоЕньD(
правонарушений, в том числе в интересtж или от имени Отдела образования;
- воздерживаться от IIоведения, которое может быть истолковtшо окр}скающими как
готовность совершить или у{аствовать в совершеЕии коррупционного
правонарушения, в том числе в иЕтересах или от имени МБОУ Багаевской СОШ.
5.4. Работник МБОУ Багаевской СОШ вне зависимости от должности и стажа работы в
связи с исполнением им трудовьIх обязаш{остей в соответствии с трудовым договором
должен:
- незамедлительно информировать руководителя МБОУ Багаевской СОШ и своего
непосредственного руководитоля о сл}п{аrIх склонения его к совершению
коррупционньIх правоuарушений;
незамедлителБно
информировать руководителя МБОУ Багаевской СОШ и своего
непосредственного руководителя о ставшiiх известными ему слуIмх совершения
коррупционньп правонарушеЕий другими работниками;

-

сообщить руководителю МБОУ Багаевской СОШ и своему Еепосредственному
р}товодителю о возЕикшем конфликте интересов либо о возможности его
возникновения.

б. Подарки и представительские расходы
6.1. Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство,
которые работники Отдела обра3оваЕия от имени МБоУ Багаевской СОШ могlт
испопьзоватЬ для дарениЯ ДР}ТИМ ЛИЦаI\4 и организациям либо которые работники Отдела
образования в связи с их профессиональной деятельностью могут поlryчать от других лиц
и организаций, должны соответствовать совокупности указанньD( ниже крИтериев:
- быть прямо связаЕными с целями деятельности МБОУ Багаевской СОШ;
- быть разумНо обоснованньЦли, соразмерными и Ее являться предп,{етами роскоши;
- не предстаВлять собоЙ скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие,
попУстиТоЛЬстВо>покроВителЬстВо'преДоставЛениепраВ'принятиеопределенноГо

-

на
решения о сделке, соглашении, разрешении и т. п. или попытку okttзaTb влияние
получателя с ицой незаконной или неэтичной целью;
не создавать репутационного риска для МБоУ Багаевской СОШ, работников
МБОУ Багаевской СОШ и иньж лиц в слуqае раскрытия информации о подарк.ж
или представительских расходах;
не противоречить нормам действующего законодательства, принципам и
требованиям настоящего Положения, Другим покальным нормативным tжтам

МБоУ Багаевской СоШ.
6,2. Не допусКаются подаркИ от именИ МБоУ Багаевской СоШ, работников МБОУ
Багаевской Сош

и его представителей третьим лицам в виде денежньIх средств,

нttличньIх или безна:lичных, в любой валюте.

Ответствепность за песоблюдение требований настоящего Положепия
и нарушение антикоррупциопЕого закоЕодательства
7.1 . Все работники должны руководствоваться Еастоящим Положением и нещоснительно
соблюдать закрепленные в нем принципьi и требования.
7.2. Руководители структ}рных под)zвделеЕий являются ответственными за обеспечение
котiтроля за соблюдением требований настоящего Положения своими подчинеЕными.
7.3. Лица, виновные в нарушении требоваяий антикоррупциоЕного закоЕодательства,
несут ответственность в порядке и по осЕовilниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
8. Порядок пересмотра настоящего Положепия
и внесеЕия в него изменений
8.1. Отдел образования осуцествляет регулярньй мониторинг эффективности реализации
антикоррупционной политики.
8.2. ,щолжностное лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики
отдела образования, ежегодно готовит отчет о реtlлизации мер по предупреждению
коррупции, представляет его руководителю МБоУ Багаевской СоШ, На осЕовании
укaванного отчета в настоящее Положение могут быть внесены изменения,
8.3. Пересмотр настоящего Положения может проводиться в случае внесеЁия изменений в
трудовое закоЕодательство, законодательство о противодействии коррупции, а также в
случае изменения организационно-правовой формы или организационно-пrтатной
структуры МБОУ БагаевскоЙ СОШ.
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о комиссии по
в МБоУ Багаевской

1.

Общие положения.
1.1, Настоящео Положение опредеJUIет порядок деятельности, задаIм и компетенцию
Комиссии по противодействию коррупции (далее - Комиссия) в МБОУ Багаевской

сош.

1.2. ,Щля координации деятельности по устранению притмII и условий кOрРупции,
способствуюIrшх ее образованию, вьшIвJIению создается Комиссия, которм явJIяется
совещательным оргаЕом, систематически осуществлJIющим комплекс мероприятий
по:

- выявлению и устранеЕию причин и условий, порождаюIцих коррупцию;
- выработке оптимalльцьD( механк}мов запц4ты от проникновения коррупции
МБОУ Багаевской СОШ;

в

-

создаЕию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по

проблемаI4 коррупции;

антикоррупциоlIнойпропаганде и воспитанию;
привлечению общественных формирований к сотрудничеству по воfiросаI4
противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников навыков
антикоррупционного поведения в сферах осуществлоЕия деятельности с
повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого
отношения к коррупции.
1,3. !ля целей настоящего Полоя<ения применяются след).ющие понятия и
определения:
- коррупция противопрalвЕtul деятельность, заключающаяся в использовании
лицом предоставленных должностных или служебных полномочий с целью
незrжонного достижения личньIх или имущественньж интересов;
- противодействие коррупции - скоординироваЕЕм деятельность федеральньп<
органов государственной власти, органов государствеЕной власти субъектов
РФ,
органов
местного
самоуправлеЕия
муниципаJIьIIьD( образоваций,
иЕстит},тов гражданского общества, организаций и физических лиц по
предупреждению коррупции, уголовному преследовalнию лиц, совершивших
коррупционЕые преступления, минимизации и (или) ликвидации их
последствий;
- коррулционное правонарушение - как отдеJ1ьное проявление коррулции,
влекущее за собой дисциплинарн},ю, административн},ю уголовЕуо или иЕую
ответствеЕность;
- субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и
местного самоуправлеIrия, учреждения, организации и лица, уполномочеЕные
на формирование и реализацию мер аЕтикоррупционноЙ политики, граждане;
- субъекты коррупционных правонар}шений - физические лица, использlтощие
своЙ статус вопреки законным интересам общества и государства дJUI
незirконного получения выгод, а также лица, незаконно предостчlвляющие
такие выгоды;
- предупрехцение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной
'
политики, направпеннfuI на изуlение, вьuIвление, ограничение либо устранение
явлений и условий, порождающих коррупционные правонарушения, или
способств},Iощих их распространению.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Констиryцией РФ; Федеральным
законом от 25.12.2008г. N9 273 - ФЗ <О противодействии коррупции>; Федеральньrм
законом от 27.07.2004г. N9 79-ФЗ <О государственной гражданской службе
Российской Федерации); Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 г.
N9 815 (О мерах по противодействию коррупции>; Указом Президента РФ от
29.06.2018 г. Ns 378 <О национальном плане противодействия коррупции на 2018
2020 годьп>: Указом президента РФ от 02.04.2013г. N9 309 (О мерах по реализации
отдельньIх положений Федерального закона <О противодействии коррупции);
настоящим Положением.

-

-

