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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике (далее – Положение) является 

базовым документом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» (далее – Учреждение), определяющим основные принципы и 

требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого 

антикоррупционного законодательства работниками Учреждения.  

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – 

РФ), Уставом и другими локальными актами Учреждения.  

  

2. Цели и задачи антикоррупционной политики 

  

2.1. Основные цели антикоррупционной политики Учреждения:  

 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в Учреждении; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации и работников 

Учреждения.  

2.2. Основные задачи:  

 предупреждение коррупционных правонарушений;  

 оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;  

 формирование антикоррупционного сознания у участников образовательной деятельности; 

 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;  

 повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

Учреждением образовательных услуг;  

 открытость и прозрачность деятельности, содействие реализации прав граждан на доступ к 

информации о деятельности Учреждения.  

  

3. Основные принципы противодействия коррупции 

  

3.1. Противодействие коррупции в Учреждении осуществляется на основе следующих основных 

принципов:  

 Принцип следования законодательству и общепринятым нормам: соответствие 

антикоррупционной политики Учреждения действующему законодательству и общепринятым 

нормам: соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, 

заключенным Российской Федерацией международным договорам, Федеральному закону от 

25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иным нормативным 

правовым актам, применяемым к Учреждению.  

 Принцип личного примера руководства: формирование руководством Учреждения этических 

стандартов непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех 

уровнях, подавая пример своим поведением.  

 Принцип вовлеченности работников: активное участие работников Учреждения независимо 

от должности в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.  

 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: разработка и 

выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения 

Учреждения в коррупционную деятельность.  

 Принцип эффективности антикоррупционных процедур: применение в Учреждения  

антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту 

их реализации и эффективность.  



01.18.П16 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 50» 

 

3 

 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 правонарушений в связи с исполнением 

трудовых обязанностей.  

 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное осуществление 

мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также 

контроля за их исполнением.   

  

4. Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений 

  

4.1. Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем применения 

следующих мер:  

 разработка и реализация антикоррупционных программ;  

 проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их проектов;  

 антикоррупционные образование и пропаганда;  

 иные меры, предусмотренные законодательством РФ.  

   

5. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов 

  

5.1. Антикоррупционная экспертиза локальных актов и (или) их проектов проводится с целью 

выявления и устранения несовершенства положений, закрепленных в актах, которые могут повысить 

вероятность коррупционных действий.  

5.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы локальных актов и (или) их проектов 

принимается руководителем Учреждения при наличии достаточных оснований предполагать о 

присутствии в локальных актах или их проектах коррупционных факторов. 

5.3. Граждане (учащиеся, родители или законные представители, работники Учреждения) вправе 

обратиться к ответственному лицу за профилактику коррупционных правонарушений Учреждения с 

обращением о проведении антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов.  

  

6. Антикоррупционное образование и пропаганда 

  

6.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры, в Учреждении, в установленном порядке организуется изучение 

правовых и морально-этических аспектов деятельности.  

6.2. Организация антикоррупционного образования осуществляется педагогами Учреждения.  

6.3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность средств 

массовой информации, координируемую и стимулируемую системой государственных заказов, 

содержанием которой являются просветительская работа в Учреждении по вопросам противостояния 

коррупции в любых ее проявлениях, воспитания у граждан чувства гражданской ответственности, 

укрепление доверия к власти.  

  

7. Внедрение антикоррупционных механизмов 

  

7.1. Проведение совещания с работниками Учреждения по вопросам антикоррупционной политики в 

образовании.  

7.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди административного и 

педагогического состава по недопущению фактов вымогательства и получения денежных средств 

при проведении текущей и промежуточной аттестации учащихся.  

 7.3. Участие контроля за ведением документов строгой отчетности.  
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7.4. Анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению коррупционных правонарушений в 

Учреждении. 

7.5. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции в Учреждении. Принятие по результатам проверок организационных мер, направленных 

на предупреждение подобных фактов.  

 

8. Внутренний контроль и аудит 

  

8.1. Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлена 

обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций. 

8.2. Система внутреннего контроля Учреждения способствует профилактике и выявлению 

коррупционных правонарушений в своей деятельности.  

 Приоритетным направлением является:  

 Реализация задач системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Учреждения и обеспечение 

соответствия деятельности требованиям нормативных правовых актов и локальных актов 

Учреждения.  

 Для этого система внутреннего контроля и аудита учитывает следующие мероприятия:  

 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 и закупок в сферах 

коррупционного риска.  

  

9. Сотрудничество с правоохранительными органами  в сфере противодействия коррупции 

  

9.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем 

действительной приверженности Учреждения, декларируемым антикоррупционными стандартам 

поведения.  

9.2. Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие 

правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых 

Учреждению (работникам Учреждения) стало известно.  

9.3. Учреждение 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.  

9.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется в форме:  

 оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;  

 оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, 

включая оперативно-розыскные мероприятия.  

  

10. Ответственность сотрудников за несоблюдение  требований антикоррупционной политики 

  

10.1. Учреждение и все его сотрудники должны соблюдать нормы действующего 

антикоррупционного законодательства РФ, в том числе Уголовного кодекса РФ, Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
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273-ФЗ «О противодействии коррупции». 11.2. Все работники Учреждения, вне зависимости от 

занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

РФ, за соблюдение принципов и требований настоящей Политики. 11.3. Лица, виновные в 

нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности.  

   

11. Порядок пересмотра и внесения изменений  в антикоррупционную политику Учреждения 

 

11.1. Учреждение осуществляет регулярный мониторинг эффективности реализации 

антикоррупционной политики. Ответственное лицо, на которое возложены функции по 

профилактике и противодействию коррупции, ежегодно представляют руководителю Учреждения 

соответствующий отчет, на основании которого в настоящую Политику могут быть внесены 

изменения и дополнения. 12.2. Пересмотр принятой антикоррупционной политики может 

проводиться в случае внесения соответствующих изменений в действующее законодательство РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01.18.П16 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 50» 

 

6 

 

Лист ознакомления 

 

Ф.И.О. 
работника 

Личная подпись Дата ознакомления 

Абашкина Екатерина Борисовна   

Абрамова Наталия  Михайловна   

Абузярова Яна  Витальевна     

Алимасова Татьяна Вячеславовна   

Афанасьева Наталья Сергеевна   

Бедарева Анна  Викторовна   

Белоголова Ирина Владимировна   

Богач Оксана Викторовна   

Волкова Ирина Анатольевна    

Гилмуллин Дамир Фаимиевич   

Гордеева Ольга Сергеевна   

Грошевская Наталья Юрьевна   

Емельянова Ольга Владимировна   

Загайнова Наталья  Александровна    

Ильяшенко Наталья Александровна    

Карлина Татьяна Николаевна   

Касьянова Наталья Ивановна    

Карякина Марина Владимировна    

Киселёва Светлана Николаевна    

Ковалевич Ольга Ивановна   

Комлева Наталья Юрьевна   

Кошкина Елена Александровна   

Криулькин Иван Вячеславович    

Красилова Екатерина Евгеньевна    

Киселева Мария Николаевна    

Кручинина Ирина Сергеевна   

Логачева Дина Анатольевна   

Лаврова Елена Викторовна   

Латипова Яна Айнаровна   

Мухортова Любовь Алексеевна   

Мызникова Татьяна Николаевна    

Микова Наталья Александровна   

Панина Елена Юрьевна   

Панина Ольга Олеговна   

Платонова Ирина Юрьевна   

Полякова Лидия Васильевна   

Путеева  Оксана Владимировна   

Пушкарева Алена Николаевна   

Расторгуева Юлия Евгеньевна    



01.18.П16 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 50» 

 

7 

Рыкова Анжела Александровна   

Рюмшина Наталия Николаевна   

Рязанова Дарья Юрьевна    

Самарина Олеся Васильевна    

Семухина Вера Ивановна   

Туева Татьяна Владимировна   

Тингайкина Наталья Анатольевна   

Титова Милана Алексеевна    

Фельк Елена Владимировна   

Чепкасова Ольга Викторовна    

Хорошавцева Наталья  Геннадьевна   

Шабалова Ольга Юрьевна   

Шараева Ольга Викторовна   

Щекачева Наталья Николаевна   

Шеянов Петр Алексеевич   
 

 

 

 

 

  

 


