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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящая антикоррупционная политика ГБОУ школа-интернат № 2  

г.о. Жигулевск, далее – Положение, разработана в соответствии с 

положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» и  «Методическими рекомендациями по 

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 ноября 2013 г.  Целью настоящего Положения 

является формирование единого подхода к обеспечению работы по 

профилактике и противодействию коррупции, разработка основ 

антикоррупционной политики в организации. 

Основные задачи: 

- информирование работников о нормативно-правовом обеспечении 

работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

- определение основных принципов противодействия коррупции в 

учреждении; 

- реализация мер, направленных на профилактику и противодействие 

коррупции в организации. 

 Основные принципы мер противодействия коррупции: 

1. Принцип соответствия политики организации действующему 

законодательству и общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 

Конституции Российской Федерации,  законодательству Российской 

Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к 

организации. 

2. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства организации в создании 

внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия 

коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников организации о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 

снизить вероятность вовлечения организации, ее руководителей и 

сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом 

существующих в деятельности данной организации коррупционных рисков. 

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий,  

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и 

приносят значимый результат. 
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6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости 

от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае 

совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства 

организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной 

политики. 

7. Принцип открытости бизнеса. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о 

принятых в организации антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. 

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 

исполнением. 

 
2.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Коррупция - 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 получения 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. Коррупцией также является 

совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 

лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции"). 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции"): 

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

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на 

введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 

правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными 

документами, обеспечивающих недопущение коррупционных 

правонарушений. 
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Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично 

или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления 

иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные 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 - незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 

лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 
 

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И КРУГ 

ЛИЦ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ЕЕ ДЕЙСТВИЕ 

 

Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной 

политики, являются работники организации, находящиеся с ней в трудовых 

отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых 

функций.  

В ГБОУ школе-интернате № 2 г.о. Жигулевск установлен следующий круг 

общих обязанностей работников в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации; 

- незамедлительно информировать непосредственного 

руководителя/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной 

политики/руководство организации о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство 

организации о ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами; 

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному 

лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 

интересов. 

consultantplus://offline/ref=8B4E6B8362B284CD25965681308661D576210A88CBD2D97800112F199D6B70CC91DBAFF392G7W1L


В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на 

работников обязанностей установить следующие каналы и формы 

представления уведомлений: 

- служебная записка (письмо); 

- телефонограмма (факсограмма); 

- телефон доверия, размещенный на сайте учреждения. 

Порядок регистрации и сроки рассмотрения поступающих сообщений 

принять единообразными с порядком регистрации и рассмотрения входящей 

корреспонденции, установленной «Инструкцией по делопроизводству в 

ГБОУ школа-интернат № 2 г.о. Жигулевск». Делопроизводителю (лицу, 

ответственному за ведение делопроизводства) принять все необходимые 

меры, направленные на обеспечение конфиденциальности полученных 

сведений и защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях.  

Установить  специальные обязанности в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции  для следующих категорий лиц, работающих в 

организации:  

1) руководства учреждения; 

2) лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики; 

3) работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками: 

материально-ответственных лиц; работников контрактной службы;  

4) лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит. 
 

4. ПЛАН АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В целях реализации задач, установленных настоящим Положением, ежегодно 

разрабатывать план мероприятий по антикоррупционной политике, 

согласованный с общественным Советом учреждения с указанием 

конкретных сроков исполнения и непосредственных исполнителей.  

Рекомендуемые направления для включения в ежегодный план работы по 

профилактике и противодействию коррупции: 

 

 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение, 

закрепление 

стандартов поведения 

и декларация 

намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников 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 организации, стандартной 

антикоррупционной оговорки 

Введение антикоррупционных положений в трудовые 

договора работников 

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 

таких сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной информации. 

Введение процедуры информирования работодателя о 

ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными 

лицами и порядка рассмотрения таких сообщений. 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о возникновении конфликта интересов и 

порядка урегулирования выявленного конфликта 

интересов 

Введение процедур защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности 

организации, от формальных и неформальных санкций 

Ежегодное заполнение декларации о конфликте 

интересов 

Проведение периодической оценки коррупционных 

рисков в целях выявления сфер деятельности 

организации, наиболее подверженных таким рискам, и 

разработки соответствующих антикоррупционных мер 

Ротация работников, занимающих должности, 

связанные с высоким коррупционным риском 

Обучение и 

информирование 

работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 



антикоррупционных стандартов и процедур 

Обеспечение 

соответствия системы 

внутреннего контроля 

и аудита организации 

требованиям 

антикоррупционной 

политики организации 

Осуществление регулярного контроля соблюдения 

внутренних процедур 

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, 

благотворительные пожертвования, вознаграждения 

внешним консультантам 

Привлечение 

экспертов 

Периодическое проведение внешнего аудита ( 

ознакомление сотрудников с результатами внешнего 

контроля вышестоящими организациями ). 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и 

распространение 

отчетных материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы по 

противодействию коррупции 

Подготовка и распространение отчетных материалов о 

проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции 

 
5. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ. 

 ВЫЯВЛЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ. 

 

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных  

хозяйственных операций в деятельности учреждения, при реализации 

которых наиболее высока вероятность совершения работниками 

коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так 

и в целях получения выгоды организацией. 

Оценка коррупционных рисков в учреждении проводится  на регулярной 

основе комиссией по противодействию коррупции, созданной в ГБОУ 

школа-интернат № 2 г.о. Жигулевск. 

Выявление конфликта интересов в деятельности учреждения и ее 

работников является одним из важных способов предупреждения коррупции. 

Значительной части коррупционных правонарушений предшествует 

ситуация хрупкого равновесия, когда работник организации уже видит 

возможность извлечь личную выгоду из недолжного исполнения своих 

обязанностей, но по тем или иным причинам еще не совершил необходимых 

для этого действий. Если своевременно зафиксировать этот момент и тем или 

иным образом склонить работника к должному поведению, можно не 

допустить правонарушения и избежать причинения вреда. 



Исходя из изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 27 

Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" (далее - Федеральный закон N 7-ФЗ) лицами, 

заинтересованными в совершении некоммерческой организацией тех или 

иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или 

гражданами (заинтересованными лицами), признаются руководитель и 

заместитель руководителя некоммерческой организации, а также лицо, 

входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или 

органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица: 

- состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 

отношениях; 

- являются участниками, кредиторами этих организаций; состоят с этими 

гражданами в близких родственных отношениях; 

-  являются кредиторами этих граждан. 

Вместе с тем указанные организации или граждане должны отвечать 

одной из следующих характеристик: 

- являются поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой 

организации; 

- являются крупными потребителями товаров (услуг), производимых 

некоммерческой организацией; 

- владеют имуществом, которое полностью или частично образовано 

некоммерческой организацией. 

Регулирование и предотвращение конфликта интересов в деятельности 

своих работников, предотвращение возможных негативных последствий 

конфликта интересов для организации осуществляется в соответствии с  

Положением о конфликте интересов. 

 
6. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ 

 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" установлена обязанность для всех организаций осуществлять 

внутренний контроль хозяйственных операций. 

Система внутреннего контроля и аудита организации может 

способствовать профилактике и выявлению коррупционных правонарушений 

в деятельности организации. В этой связи включить следующие задачи в 

систему внутреннего контроля и аудита: 

- обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности организации и обеспечение соответствия деятельности 

организации требованиям нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов организации; 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и 

предупреждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

организации; 
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- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 

сферах коррупционного риска. 
 

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

С КОНТРАГЕНТАМИ 

 

 

В антикоррупционной работе, осуществляемой при взаимодействии с 

организациями-контрагентами, ГБОУ школа-интернат № 2 г.о. Жигулевск 

выделяет два направления.  

Первое из них заключается в приоритетном установлении и сохранении 

деловых отношений с теми организациями, которые ведут деловые 

отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной 

репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при 

ведении бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию 

коррупции, не являются новыми игроками на рынке, имеют опыт 

добросовестной, долговременной работы с учреждением. В целях 

предупреждения коррупции в отношениях с контрагентами контрактной 

службе ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулевск следует применять 

специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска 

вовлечения организации в коррупционную деятельность: сбор и анализ 

находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных организациях-

контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на 

рынке, участия в коррупционных скандалах, количество претензий во время 

работы с учреждением. Следует обращать внимание в ходе оценки 

коррупционных рисков при взаимодействии с контрагентами на заключение 

сделок слияний и поглощений. 

Второе направление антикоррупционной работы при взаимодействии с 

организациями-контрагентами заключается в распространении среди 

организаций-контрагентов программ, политик, стандартов поведения, 

процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие 

коррупции, которые применяются в организации. При заключении договоров 

контрактной службе включать условия о соблюдении антикоррупционных 

стандартов  в договоры, заключаемые с организациями-контрагентами. 

Лицо, ответственное за ведение сайта организации в сети интернет, 

должно организовать информирование общественности о степени внедрения 

и успехах в реализации антикоррупционных мер, посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте организации. 

 
8. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 

показателем и осуществляется в учреждении в следующих  формах: 

1. ГБОУ школа-интернат № 2 г.о. Жигулевск принимает на себя 

обязательство сообщать в соответствующие правоохранительные 



органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о 

которых организации (работникам организации) стало известно. 

Необходимость сообщения в соответствующие правоохранительные 

органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о 

которых стало известно организации закрепляется за председателем 

комиссии по противодействию коррупции, созданной в учреждении. 

2. ГБОУ школа-интернат № 2 г.о. Жигулевск принимает на себя 

обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в отношении 

своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о 

ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей 

информации о подготовке или совершении коррупционного 

правонарушения. 

3. ГБОУ школа-интернат № 2 г.о. Жигулевск принимает на себя 

обязательство оказания содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции. 

4. Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в 

выполнение служебных обязанностей должностными лицами 

судебных или правоохранительных органов. 

 

9. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ     

КОРРУПЦИИ 

     В целях предотвращения коррупционных правонарушений при 

Министерстве образования и науки Самарской области выделена 

специальная линия, предназначенная для направления гражданами 

информации о конкретных фактах коррупции. 

На специальную линию также можно сообщать информацию о неисполнении 

(недобросовестном исполнении) служебных обязанностей государственными 

и муниципальными служащими, работниками государственных 

(муниципальных) учреждений и предприятий, нарушениях требований 

к служебному поведению и случаях конфликта интересов, превышении 

служебных (должностных) полномочий, нарушениях прав, свобод 

и законных интересов граждан и организаций, фактах вымогательства 

со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях. 

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ «ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ Министерства 

образования и науки Самарской области:  

8(846)333-75-10; 8(846)333-50-01. 



Линия функционирует с понедельника по четверг  с 9-00 до 18-00; 

в пятницу с 9.00 до 17.00. Рекомендуемая продолжительность сообщения – 8 

минут. 

Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только 

для приема сообщений, содержащих факты коррупционных 

проявлений согласно определению коррупции. 

Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, 

обрабатываются и затем рассматриваются в соответствии с Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке обращений граждан 

Российской Федерации». 

При обращении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, почтовый 

адрес или номер контактного телефона. 

Обращения, содержащие оскорбления и угрозы, не рассматриваются. 
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