
 

 

 

 

 



1.Общиеположения 
Настоящаяантикоррупционнаяполитика(далее-Политика)разработанавоисполнение 

подпункта«б»пункта25УказаПрезидентаРоссийскойФедерацииот2апреля2013г.№309«О 
мерахпореализацииотдельныхположенийФедеральногозакона«Опротиводействии 

коррупции»,всоответствиисФедеральнымзакономот25декабря2008г.№273-ФЗиО 
противодействиикоррупции»,Методическимирекомендациямипоразработкеипринятию 

организациямимер по предупреждениюипротиводействиюкоррупции. 

Антикоррупционная политикаМБОУ Раково-Таврическая СОШ №6представляет собой 

комплексвзаимосвязанныхпринципов,процедуриконкретныхмероприятий,направленныхна 

профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности
 МБОУРаково-Таврическая СОШ№6№6 
Реализациямерпопротиводействиюкоррупциисущественноснижаетрискипримененияв 

отношенииработниковшколымерответственностизаподкупдолжностныхлиц.Профилактикакоррупц
иипривыбореорганизаций-контрагентовивыстраиванииотношенийснимиснижает 

вероятностьналожениянаМБОУРаково-Таврическая СОШ№6санкцийзанедолжныедействия 
посредниковипартнеров.Политикаподлежитнепосредственнойреализациииприменениюв 

деятельностиМБОУРаково-Таврическая СОШ№6Исключительнобольшоезначениенаэтойстадии 
имеетподдержкаантикоррупционныхмероприятийиинициативруководствомМБОУРаково-

Таврическая СОШ№6.РуководствоМБОУРаково-Таврическая СОШ№6соднойстороны,должно 
демонстрироватьличныйпримерсоблюденияантикоррупционныхстандартовповедения,асдругойсто

роны, выступатьгарантомвыполненияв учреждении антикоррупционных правил и процедур. 

ДаннаяПолитикадоводитсядосведениявсехработниковМБОУРаково-Таврическая СОШ№6под 

роспись.Возможностьбеспрепятственногодоступаработниковктекступолитикиобеспечена путемеѐ 
размещения на официальномсайте МБОУРаково-Таврическая СОШ№6. 
 
2.Целиизадачивнедренияантикоррупционнойполитики 
 
ЦельюПолитикиявляетсяформированиеединогоподходакобеспечениюработыпо профилактикеи 

противодействию коррупции вМБОУРаково-Таврическая СОШ№6 

Задачами Политики являются: 

-зашита прав и свободграждан; 
-обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности; -

антикоррупционное образование и пропаганда. 
 

3.Используемыевполитикепонятияиопределения 
 
Коррупция-злоупотреблениеслужебнымположением,дачавзятки,получениевзятки, 

злоупотреблениеполномочиями,коммерческийподкуплибоиноенезаконноеиспользованиефизическ
имлицомсвоегодолжностногоположениявопрекизаконныминтересамобществаи 

государствавцеляхполучениявыгодыввидеденег,ценностей,иногоимуществаилиуслуг 
имущественногохарактера,иныхимущественныхправдлясебяилидлятретьихлиц,либо 

незаконноепредоставление такой выгодыуказанномулицудругими физическими лицами. 
Коррупциейтакжеявляетсясовершениеперечисленныхдеянийотименииливинтересах 

юридическоголица(пункт1статьиIФедеральногозаконаот25декабря2008г.N273-ФЗ"О 
противодействиикоррупции").Противодействиекоррупции-деятельностьМБОУРаково-Таврическая 

СОШ№6впределахполномочий(пункт2статьи1Федеральногозаконаот25декабря2008г.N273-ФЗ 
"О противодействии коррупции"): 

а)попредупреждениюкоррупции,втомчислеповыявлениюипоследующемуустранению 

причинкоррупции (профилактикакоррупции); 

б)повыявлению,предупреждению,пресечению,раскрытиюирасследованиюкоррупционных 
правонарушений (борьбаскоррупцией); 

в)по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционныхправонарушений. 

Предупреждениекоррупции-деятельностьШколы,направленнаянавведениеэлементов 

корпоративнойкультуры,организационнойструктуры,правилипроцедур,регламентированных



внутренниминормативнымидокументами,обеспечивающиминедопущениекоррупционных 

правонарушений. 
Контрагент-любоероссийскоеилииностранноеюридическоеилифизическоелицо,скоторым 
МБОУРаково-Таврическая СОШ№6вступаетвдоговорныеотношения,заисключениемтрудовых 

отношений. 

Взятка-получениедолжностнымлицомличноиличерезпосредникаденег,ценныхбумаг,иного 
имущества,либоввиденезаконныхоказанияемууслугимущественногохарактера, 

предоставленияиныхимущественныхправзасовершениедействий(бездействий)впользу 
взяткодателяилипредставляемыхимлиц,еслитакиедействия(бездействия)входятвслужебные 

полномочиядолжностноголица,либоеслионовсилудолжностногоположенияможет 
способствоватьтакимдействиям(бездействию),аравнозаобщеепокровительствоили 

попустительство при исполнении должностных обязанностей. 
Коммерческийподкуп-незаконнаяпередачалицу,выполняющемууправленческиефункциив 

МБОУРаково-Таврическая СОШ№6,денег,ценныхбумаг,иногоимущества,оказаниеемууслуг 
имущественногохарактера,предоставлениеиныхимущественныхправзасовершениедействий 

(бездействий)винтересахдающеговсвязисзанимаемымэтимлицомслужебнымположением (часть 
1статьи 204Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Комплаенс-обеспечениесоответствиядеятельностиМБОУРаково-Таврическая 

СОШ№6требованиям, 

налагаемымнанеероссийскимизарубежнымзаконодательством,инымиобязательнымидля 
исполнениярегулирующимидокументами,атакжесозданиеворганизациимеханизмованализа, 

выявленияиоценкирисковкоррупционноопасныхсфердеятельностииобеспечениекомплексной 

защитыМБОУРаково-Таврическая СОШ№6. 
 
4.ОсновныепринципыАнтикоррупционнойполитики 
 
•ПринципсоответствияПолитикидействующемузаконодательствуиобщепринятымнормам. 
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 

Федерации,заключеннымРоссийскойФедерациеймеждународнымдоговорам,законодательству 
Российской Федерации иинымнормативным правовымактам,применимымк организации. 

•Принципличногопримераруководства. 

Ключевая рольруководстваМБОУРаково-Таврическая 
СОШ№6вформированиикультурынетерпимости 

ккоррупцииивсозданиивнутриорганизационнойсистемыпредупрежденияипротиводействиякоррупц

ии. 
•Принципвовлеченностиработников. 

ИнформированностьработниковМБОУРаково-Таврическая 

СОШ№6оположенияхантикоррупционного 
законодательстваиихактивноеучастиевформированиииреализацииантикоррупционных стандартов 

и процедур. 
•Принципсоразмерностиантикоррупционныхпроцедуррискукоррупции. 

Разработкаивыполнениекомплексамероприятий,позволяющихснизитьвероятностьвовлечения 

МБОУРаково-Таврическая СОШ№6,ееруководителяисотрудниковвкоррупционнуюдеятельность, 

осуществляетсясучѐтомсуществующихв деятельности школыкоррупционных рисков. 

•Принципэффективностиантикоррупционныхпроцедур. 
ПрименениевМБОУРаково-Таврическая СОШ№6такихантикоррупционныхмероприятий,которые 
имеют низкуюстоимость,обеспечиваютпростотуреализации и приносятзначимый результат. 

•Принципответственностиинеотвратимостинаказания. 
Неотвратимость наказаниядля работников МБОУРаково-Таврическая 

СОШ№6внезависимости от занимаемой должности, стажаработы и иных условий 
вслучаесовершенияими 

коррупционныхправонарушенийвсвязисисполнениемтрудовыхобязанностей,атакже 
персональнаяответственностьруководства МБОУРаково-Таврическая СОШ№6за
 реализацию 

внутриорганизационнойантикоррупционной Политики. 

•Принципоткрытости. 

Информированиеконтрагентов,партнѐровиобщественностиопринятыхвМБОУ Раково- 



ТаврическойСОШ№6антикоррупционных стандартах. 

•Принциппостоянногоконтроляирегулярногомониторинга. 
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедрѐнных антикоррупционных 

стандартов и процедур, атакжеконтроляихисполнения.



5.Областьпримененияполитикиикруглиц,попадающихподеедействие 
 
Основнымкругомлиц,попадающихподдействиеПолитики,являютсяработникиШколы, 

находящиесяснейвтрудовыхотношениях,внезависимостиотзанимаемойдолжностиивыполняемыхф
ункций. 

 
6.ОпределениедолжностныхлицМБОУРаково-Таврическая 
СОШ№6,ответственныхзареализациюантикоррупционнойполитики 

 
Исходяизпотребностей,задач,спецификидеятельностишколы,штатнойчисленности, 
организационнойструктуры,материальныхресурсовидр.признаковвМБОУРаково-Таврическая 

СОШ№6ответственностьзареализациюантикоррупционнойполитикивозлагаетсянаследующих 
должностныхлиц: 

 
•Заместитель директорапо УР; 
Персональнаяответственностьзасоблюдениемантикоррупционнойполитикивозлагается 

приказомдиректора поМБОУРаково-Таврическая СОШ№6накаждый учебныйгод. 
 
7. ОпределениеизакреплениеобязанностейработниковМБОУ Раково-

ТаврическаяСОШ№6,связанныхспредупреждениемипротиводействиемкоррупции 
 
Обязанностиработников МБОУРаково-Таврическая СОШ№6  всвязи с

 предупреждениеми 

противодействиемкоррупцииобщиедлявсехсотрудников.Общиеобязанностиработников 
МБОУРаково-Таврическая СОШ№6в связи спредупреждением и противодействиемкоррупции: 

• исключитьсовершениеи(или) участиевсовершениикоррупционныхправонарушенийв 

интересах или от имениМБОУРаково-Таврическая СОШ№6; 
• исключитьповедение,котороеможетбытьистолкованоокружающимикакготовность 

совершитьилиучаствоватьвсовершениикоррупционногоправонарушениявинтересахилиот имени 

МБОУРаково-Таврическая СОШ№6; 
• незамедлительно информировать директора либо ответственного за

 соблюдениеантикоррупционнойполитикиослучаяхсклоненияработникаксовершениюкорруп

ционных правонарушений; 
•незамедлительноинформироватьдиректораМБОУРаково-Таврическая 
СОШ№6либоответственногозасоблюдениеантикоррупционнойполитикиоставшейизвестнойработн

икуинформацииослучаях 
совершениякоррупционныхправонарушенийдругимиработниками,контрагентамишколыили 

иными лицами; 
• сообщатьдиректоруМБОУРаково-Таврическая 

СОШ№6либоответственномузасоблюдениеантикоррупционнойполитикиовозможностивозникнове
ниялибовозникшемуработникаконфликте 

интересов.Вслучаевыявлениясклоненияработникаксовершению коррупционных 
правонарушенийилиоставшейизвестнойработникуинформацииослучаяхсовершениякоррупционны

хправонарушенийработникобязануведомитьработодателяоданнойситуациив 
письменномвиде.Можетбытьдопустимымпервоначальноераскрытиеконфликтаинтересовв устной 

формес последующейфиксацией в письменномвиде. 
 
8.УстановлениеперечняреализуемыхвМБОУРаково-Таврическая 

СОШ№6антикоррупционныхмероприятий,стандартовипроцедурипорядокихвыполнения(пр

именения) 
 

Перечень антикоррупционных мероприятий в ОО 
 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение, 
Закреплениестандартов 

поведения 

Разработка и принятие«Антикоррупционной 
политикиМБОУРаково-Таврическая СОШ№6 



Издание приказадиректора школы оназначении лиц, 
ответственныхзареализациюантикоррупционной политики 

Разработка и внедрение впрактикустандартов и процедур, 
направленных на обеспечениедобросовестной работы 



 организации 

Разработка и принятиекодекса профессиональной этики 
ислужебного поведения работников МБОУРаково-

ТТТаврическаяТаврическая№6СОШ Разработка и внедрениеПоложения о конфликте интересов 

Введение процедуры информированияработниками 
работодателя ослучаяхсклонения ихксовершению 
коррупционных нарушений и порядкарассмотрениятаких 

сообщений 

Разработка 

ивведениеспециальных 

антикоррупционных 

процедур 

Введение процедуры информированияработниками 

работодателя о возникновенииконфликта интересов и 

порядка урегулированиявыявленного конфликтаинтересов 

Проведение периодической оценки коррупционныхрисков 

Ежегодноеознакомлениеработников под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими вопросы 
предупрежденияи противодействиякоррупции в организации 

Обучение и 
информирование 

работников 

Организацияиндивидуального консультирования работников 
повопросамприменения (соблюдения)антикоррупционных 

стандартов и процедур 

Осуществление регулярногоконтролясоблюдения 

внутренних процедур 

Обеспечениесоответ
ствияантикоррупци

онной политики 

Осуществление регулярногоконтроляданных бухгалтерского 

учѐта, наличияи достоверности первичныхдокументов 

бухгалтерского учѐта 

Сотрудничество с правоохранительными органами 

Подготовкаи распространениеотчѐтныхматериалов о 
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 

противодействиякоррупции (ежегодно) 

 
 
Ежегодно в МБОУРаково-Таврическая СОШразрабатываетсяи утверждаетсяплан мероприятий 

по противодействиюкоррупции научебный год. Планмероприятий по 

противодействиюкоррупции являетсякомплексной 

мерой,обеспечивающейсогласованноеприменениеправовых, 

экономических,образовательных,воспитательных, организационных и иных мер, направленных 

на противодействиекоррупции вучреждении. 

 

9.Ответственностьсотрудниковзанесоблюдениетребованийантикоррупционнойполитики 
 

РаботникиМБОУРаково-Таврическая СОШ№6несут уголовную, административную,гражданско-

правовую идисциплинарную ответственность занесоблюдениеантикоррупционногоповедения в 

соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.Работодатель вправеприменить к 

работникумерыдисциплинарного взыскания,включаяувольнение, при наличии оснований, 

предусмотренныхТКРФ, засовершение неправомерных действий, повлекших 

неисполнениевозложенных на него трудовыхобязанностей. 
 

10.Коррупционныериски 
 

Цельюоценки коррупционных рисков является определениеконкретныхделовых операций в 

деятельности МБОУРаково-Таврическая СОШ№6,при реализации которых наиболее высока 



вероятность



совершенияработникамишколыкоррупционныхправонарушений как в целях полученияличной 

выгоды, так и в целях получениявыгоды в пользуучреждения. 
 

Возможныекоррупционные правонарушениявМБОУРаково-Таврическая СОШ№6: 
 

•привзаимодействии «учитель-ученик»в процессе образовательных отношений; 
 

•привзаимодействии «учитель-родитель»в процессеобразовательныхотношений; 

•приреализацииФедерального закона от05.04.2013 г.№44-ФЗ«О контрактнойсистеме в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд». 
 

Переченьдолжностей,связанных с высокимкоррупционным риском вМБОУРаково-

Таврическая СОШ№6: 
 

•директор; 
 

•заместительдиректорапо УВР; 
 

•педагогишколы. 
 
11.ПорядокпересмотраивнесенияизмененийвантикоррупционнуюполитикуМБОУ 

Раково-Таврическая СОШ№6 
 

ВМБОУРаково-Таврическая СОШосуществляетсярегулярный мониторинг хода и эффективности 

реализации данной Политики.Лица, накоторых возложенаответственностьза реализациюданной 

политикиприказомдиректорашколы, ежегодно представляют директорушколыотчѐт. Если по 

результатаммониторинга возникаютсомнения в эффективности реализуемых антикоррупционных 

мероприятий,в антикоррупционнуюПолитику вносятсяизменения и дополнения. 


