
Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с. Биджан» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.03.2023 г.           № 87 

 

Об исполнении законодательства о противодействии коррупции  

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции и с 

целью организации комплекса мер по противодействию коррупционных и иных 

правонарушений  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных 

нарушений: 

- в МКОУ СОШ с. Биджан - Пичугину О.А., заместителя директора школы по УВР; 

- в филиале МКОУ СОШ с. Биджан в с. Башмак – Плетневу В.А., руководителя филиала; 

- в филиале МКОУ СОШ с. Биджан в с. Преображеновка – Рибаченко Е.М., руководителя 

филиала. 

2. Возложить на ответственных, обязанности по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений: 

- разработка и представление на утверждение директору школы 

проектов локальных нормативных актов организации, направленных на реализацию мер 

по предупреждению коррупции; 

- проведение мероприятий, направленных на выявление и предотвращение 

коррупционных правонарушений работниками организации; 

- проведение оценки коррупционных рисков; 

- прием и регистрация сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о 

случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами 

организации или иными лицами; 

- организация и/или проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции, в том числе в сфере закупок, и индивидуального 

консультирования работников; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- ежеквартальное проведение оценки результатов антикоррупционной работы, подготовка 

соответствующей информации и предложений руководителю организации. 

- обеспечение соблюдения работниками ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273- ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами; 

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на рабочем месте; 

- обеспечение деятельности комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с применением 

на практике требований к общим принципам служебного поведения работников; 

- обеспечение реализации работниками обязанности уведомлять работодателя, органы 

прокуратуры, иные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 



склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

- организация правового просвещения работников; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования работников; 

3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции (приложение 1). 

4. Создать комиссию по противодействию коррупции в составе: 

Председатель – Пичугина О.А., заместитель директора по УВР 

Члены:  

Парыгина И.А., учитель математики; 

Парыгина И.С., учитель начальных классов; 

Курбатова В.В., документовед школы. 

5. Утвердить «Положение о комиссии по противодействию коррупции в МКОУ СОШ с. 

Биджан (приложение 2); 

6. Утвердить «Положение об антикоррупционной политике МКОУ СОШ с. Биджан» 

(приложение 3). 

7. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников МКОУ СОШ с. Биджан 

(приложение 4). 

8. Утвердить Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками (приложение 5). 

9. Утвердить Положение о недопустимости составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов (приложение 6). 

10. Утвердить Порядок рассмотрения уведомлений от работников о случаях склонения их 

к совершению коррупционных нарушений и рассмотрения таких сообщений в МКОУ 

СОШ с. Биджан (приложение 7). 

11. Утвердить Порядок урегулирования выявленного конфликта интересов (приложение 

8). 

12. Утвердить положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в МКОУ 

СОШ с. Биджан (приложение 9). 

13. Утвердить Порядок проведения регулярной оценки результатов работы по 

противодействию коррупции (приложение 10). 

14. Утвердить Положение о взаимодействии с правоохранительными органами по 

вопросам противодействия коррупции (приложение 11). 

15. Утвердить Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства (приложение 12). 

16. Утвердить должностную инструкцию ответственного лица за противодействие 

коррупции в учреждении (приложение 13). 

17 . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы          Т.Н. Желтенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1  

к Приказу от 01.03.2023 г. №  87  

 

План мероприятий  

по противодействию коррупции  

МКОУ СОШ с. Биджан в 2023 году 

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Своевременное предоставление руководителем 

образовательного учреждения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера членов семей. 

До 30 марта 

ежегодно 

Руководитель  

 

2. Своевременное уведомление руководителя 

организации обо всех случаях обращения каких-

либо лиц в целях склонения должностного лица к 

совершению коррупционных правонарушений. 

В течение года, 

ежегодно 

Председатель и 

члены группы, 

руководители 

филиалов 

3. Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции администрации 

учреждения. 

По мере 

поступления в 

течение года, 

ежегодно 

Председатель и 

члены группы, 

руководители 

филиалов 

4. Информирование участников образовательного 

процесса и населения через официальный сайт о 

ходе реализации антикоррупционной политики. 

В течение года, 

ежегодно 

Руководитель, 

Председатель 

группы 

5. Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности. 

В случае 

выявления, 

ежегодно 

Председатель 

группы 

6. Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед педагогами 

по вопросам пресечения коррупционных 

правонарушений. 

В течение года, 

ежегодно 

Руководитель, 

Председатель 

группы, 

руководители 

филиалов 

7. Разработка памятки для сотрудников 

образовательного учреждения о поведении в 

ситуациях, представляющих коррупционную 

опасность. 

В течение года, 

ежегодно 

Председатель и 

члены группы, 

руководители 

филиалов 

8. Организация и проведение Международного дня 

борьбы с коррупцией; проведение общественных 

акций в целях антикоррупционного просвещения 

и противодействия коррупции. 

9 декабря 

ежегодно 

Руководитель 

Председатель 

группы, члены 

группы, 

руководители 

филиалов 

9. Проведение социологического мониторинга 

«Удовлетворенность качеством образования» 

(информационная справка). 

По графику 

ежегодно 

Руководитель 

Председатель 

группы, члены 

группы, 

руководители 

филиалов 

10. Оформление информационного стенда Август Руководитель 



«Коррупции – нет!». Ежегодно Председатель 

группы, члены 

группы, 

руководители 

филиалов 

11. Размещение на общедоступных местах в школе, 

школьном сайте: 

-адреса и телефоны органов, куда должны 

обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции. 

Август 

ежегодно 

Руководитель 

Председатель 

группы, члены 

группы, 

руководители 

филиалов 

12. Информирование родительской общественности 

о расходовании средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований. 

В течение года, 

ежегодно 

Руководитель, 

руководители 

филиалов 

13. Проведение классных собраний с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции. 

В течение года, 

ежегодно 

Классные 

руководители 

14. Привлечение родительской общественности для 

участия в работе жюри школьных конкурсов. 

По мере 

проведения в 

течение года, 

ежегодно 

Администрация 

школы, 

руководители 

филиалов 

15. Подготовка отчёта о реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции, 

размещение отчёта на сайте школы, отдела 

образования. 

Ежегодно  Председатель 

группы 

16. Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности образовательного 

учреждения в части антикоррупционного 

просвещения обучающихся. 

В течение года, 

ежегодно 

Руководитель 

Председатель 

группы, 

руководители 

филиалов 

 

  



Приложение № 2  

к приказу директора  

МКОУ СОШ с. Биджан  

от  01.03.2023 г.  № 87 

 

Положение о комиссии 

по противодействию коррупции в МКОУ СОШ с. Биджан 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции в  МКОУ СОШ с. 

Биджан (далее – школа) разработано в соответствии с  Федеральным законом от 25 

декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими 

рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции и с целью организации комплекса мер по противодействию 

коррупционных и иных правонарушений и определяет порядок деятельности, задачи и 

компетенцию комиссии по противодействию коррупции (далее комиссия) в МКОУ СОШ 

с. Биджан. 

2. Настоящее Положение: 

2.1. Является локальным нормативным актом школы и регламентирует деятельность 

школы в трудовой сфере в области прав, обязанностей и ответственности  работников 

образовательной организации; 

2.2. Принимается с учетом мнения СТК работников школы и утверждаются приказом 

директора школы; 

2.3. Вводится в действие с 01.03.2023 года до внесения изменений в законодательство по 

противодействию коррупции;  

2.4. Изменения и дополнения в Положение утверждаются приказом директора школы; 

3. Комиссия по противодействию коррупции является постоянно действующим 

совещательным органом Школы, обеспечивающим координацию деятельности 

работников школы по реализации единой государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

3.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями правительства Российской 

Федерации, законами Еврейской АО, а также настоящим Положением; 

3.2. Состав комиссии утверждается приказом директора школы; 

3.3. Комиссия осуществляет комплекс мероприятий по: 

- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в школу, 

снижения в ней коррупционных рисков; 

- созданию единой системы мониторинга и информирования работников по проблемам 

коррупции; 

- антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия 

коррупции в целях выработки у работников и обучающихся навыков 

антикоррупционного поведения, а также формирования нетерпимого отношения к 

коррупции; 

4. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения: 

- Коррупция – противоправная деятельность, заключающаяся в использовании лицом 

предоставленных должностных или служебных полномочий с целью незаконного 

достижения личных и/или имущественных интересов; 

- Противодействие коррупции   скоординированная деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному 



преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) 

ликвидации их последствий; 

- Коррупционное правонарушение - отдельное проявление коррупции, влекущее за собой 

дисциплинарную, административную, уголовную или иную  ответственность; 

- Субъекты антикоррупционной политики–органы государственной власти и местного 

самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на  

формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане.  

- Субъекты коррупционных правонарушений – физические лица, использующие свой 

статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения 

выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды; 

5. В школе субъектами антикоррупционной политики являются: 

- педагогический состав и обслуживающий персонал; 

- обучающиеся школы; 

- родители обучающихся (законные представители); 

- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг обучающимся. 

6. Предупреждение коррупции – деятельность субъектов антикоррупционной политики, 

направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и условий, 

порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их 

распространению. 

 

 ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

1. Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений осуществления 

антикоррупционной политики. 

2. Координирует деятельность школы по устранению причин коррупции и условий им 

способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции, и её проявлений. 

3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению 

причин и условий, способствующих коррупции в школе. 

4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и 

профилактике коррупционных правонарушений в деятельности школы. 

5. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики  школы 

по вопросам, связанным с применением на  практике общих принципов служебного  

поведения работников и  обучающихся  школы. 

6. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных  

на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 

коррупционных правонарушений. 

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ 

1. Состав членов комиссии утверждается приказом директора школы. 

2. В состав комиссии входят: директор или его заместители, педагоги школы, 

представитель учебно-вспомогательного персонала. 

3. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях комиссии могут 

привлекаться иные лица, по согласованию с её председателем. 

4.Присутствие на заседаниях комиссии ее членов обязательно. Они не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия членов комиссии на 

заседании, они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном 

виде. 

5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей 

общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член комиссии 

вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу. 

6. Член комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении 

сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной 

информации, которая рассматривается (рассматривалась) комиссией. Информация, 

полученная комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном 



законодательством Российской Федерации. 

7. Решения комиссии, присутствующих членов комиссии носят рекомендательный 

характер, оформляются протоколом, который подписывает председатель комиссии, а 

при необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и 

распоряжений директора, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

Члены комиссии обладают равными правами при принятии решений. 

 

ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

1. Комиссия координирует деятельность школы по реализации мер противодействия 

коррупции. 

2. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной 

работы противодействия коррупции в школе. 

3. Вносит предложения: 

- по совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также 

участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, 

относящимся к ее компетенции; 

- по финансовому и ресурсному обеспечению мероприятий по борьбе с коррупцией в 

школе; 

- участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 

деятельности и контролирует их реализацию. 

4. Содействует: 

- работе по проведению анализа и экспертизы, издаваемых администрацией школы 

документов нормативного характера по вопросам противодействия коррупции. 

- внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом изменений действующего 

законодательства, а также реально складывающейся социально-политической и 

экономической обстановки в стране. 

- заслушивает на своих заседаниях субъектов антикоррупционной политики школы. 

В компетенцию комиссии не входит координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие в осуществлении 

прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной работы 

правоохранительных органов. 

Полномочия комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяются 

настоящим Положением в соответствии с Конституцией и законами Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки РФ, Уставом и 

другими локальными нормативными актами школы. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 

1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания комиссии. 

2. На основе предложений членов комиссии формирует повестку дня его очередного 

заседания. 

3. По вопросам, относящимся к компетенции комиссии, в установленном порядке может 

запрашивать информацию от исполнительных органов государственной власти, 

правоохранительных, контролирующих, налоговых и других органов. 

4. Информирует работников о результатах реализации мер противодействия коррупции в 

школе. 

5. Дает соответствующие поручения членам комиссии, осуществляет контроль за их 

выполнением. 

   

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

1. Председатель комиссии и её члены непосредственно взаимодействуют: 

- с коллективом школы по вопросам реализации мер противодействия коррупции, 

совершенствования методической и организационной работы по противодействию 

коррупции в школе; 

- с администрацией школы по вопросам содействия в работе по проведению анализа и 



экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере противодействия 

коррупции; 

- с общественными объединениями и гражданами по рассмотрению их письменных 

обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в школе; 

- с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на предупреждение 

(профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

2. Комиссия осуществляет взаимодействие с исполнительными органами государственной 

власти, правоохранительными, контролирующими, налоговыми и другими органами по 

вопросам, относящимся к компетенции комиссии, а также по вопросам получения в 

установленном порядке необходимой информации от них, внесения дополнений в 

нормативные правовые акты с учетом изменений действующего законодательства. 

 

  



Приложение № 3  

к приказу № 87 от 01.03.2023 г. 

 

Положение  

об антикоррупционной политике в МКОУ СОШ с. Биджан 

 

1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики 

1.1. Антикоррупционная политика представляет собой комплекс взаимосвязанных 

принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение 

коррупции в МКОУ СОШ с. Биджан (далее – организация).  

Антикоррупционная политика организации (далее – Антикоррупционная политика) 

разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации и статьей 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

1.2. Целью Антикоррупционной политики является формирование единого подхода к 

организации работы по предупреждению коррупции.  

1.3. Задачами Антикоррупционной политики являются:  

- информирование работников организации о нормативно-правовом обеспечении 

работы по предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;  

- определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в 

организации;  

- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции в организации;   

- определение должностных лиц организации, ответственных за реализацию 

Антикоррупционной политики;  

- закрепление ответственности работников организации за несоблюдение требований 

Антикоррупционной политики.  

 

2. Термины и определения 

2.1. В целях настоящей Антикоррупционной политики применяются следующие термины 

и определения:  

- Антикоррупционная политика – утверждённый в установленном порядке документ, 

определяющий комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных 

мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в деятельности организации;  

- аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать 

влияние на деятельность организации;  

- взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

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 (в том числе когда 

взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 

или попустительство по службе; 

- закон о противодействии коррупции – Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- законодательство о противодействии коррупции – Федеральный закон от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другие федеральные 

законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных 

федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов 

государственной власти Еврейской автономной области и муниципальные правовые акты; 

 - коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 



функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 

также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, 

или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного 

положения может способствовать указанным действиям (бездействию);  

- конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение                                 им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий); 

- контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, 

с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 

отношений;  

- 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;  

- личная заинтересованность работника (представителя организации) –  

возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 

или каких-либо выгод (преимуществ) работником (представителем организации) и (или) 

состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 

детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 

супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник (представитель 

организации) и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями;  

- официальный сайт – сайт организации (исполнительного органа государственной 

власти) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий 

информацию о деятельности организации, электронный адрес которого включает 

доменное имя, права на которое принадлежат организации;  

- план противодействия коррупции – ежегодно утверждаемый руководителем 

организации документ, устанавливающий перечень намечаемых к выполнению 

мероприятий, их последовательность, сроки реализации, ответственных исполнителей и 

ожидаемые результаты, разработанный на основе типового плана противодействия 

коррупции; 

- предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на введение 

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, 

регламентированных локальными нормативными актами организации, обеспечивающих 

недопущение коррупционных правонарушений, в том числе выявление                                 

и последующее устранение причин 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:  

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;  

- работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с организацией;  

- руководитель организации – физическое лицо, которое в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами ЕАО, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, учредительными документами организации и локальными 

нормативными актами осуществляет руководство организацией, в том числе выполняет 

функции её единоличного исполнительного органа. 

 

3. Основные принципы работы 

по предупреждению коррупции в организации 

3.1. Антикоррупционная политика организации основывается на следующих основных 

принципах:   

3.1.1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики организации действующему 

законодательству и общепринятым нормам права.  

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 

Федерации, заключённым Российской Федерацией международным договорам, 

законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным правовым актам, 

применимым к организации.   

3.1.2. Принцип личного примера руководства.  

Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения коррупции.  

3.1.3. Принцип вовлеченности работников.  

Информированность работников организации о положениях законодательства о 

противодействии коррупции и их активное участие в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур.  

3.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.  

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения организации, её руководителя и работников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учётом существующих в деятельности организации коррупционных 

рисков.  

3.1.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.  

Осуществление в организации антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.  

3.1.6. Принцип ответственности и неотвратимости взыскания.  

Неотвратимость наказания для руководителя организации и работников 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 руководителя организации за реализацию 

Антикоррупционной политики.   

3.1.7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.  

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации 

антикоррупционных стандартах и процедурах.  

3.1.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.  

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедрённых 

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

 

4. Область применения Антикоррупционной политики 

и круг лиц, попадающих под её действие 

4.1. Кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики, являются 

руководитель организации и работники вне зависимости от занимаемой должности и 

выполняемых функций.  

 



5. Должностные лица организации, ответственные за реализацию 

Антикоррупционной политики и формируемые коллегиальные органы организации 

5.1. Руководитель организации является ответственным за организацию всех 

мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в организации.  

5.2. Руководитель организации, исходя из установленных задач, специфики деятельности, 

штатной численности, организационной структуры организации назначает лицо или 

несколько лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

в пределах их полномочий.  

 
6. Обязанности работников, связанные с предупреждением коррупции 

6.1. Работники организации в связи с исполнением своих трудовых обязанностей, 

возложенных на них трудовым договором, должны:  

- руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политики и 

неукоснительно соблюдать её принципы и требования;  

- 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 руководителя организации о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений;  

- незамедлительно информировать руководителя организации о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками;  

- сообщить руководителя организации о возможности возникновения либо возникшем 

конфликте интересов, одной из сторон которого является работник.  

 

7. Мероприятия по предупреждению коррупции 

7.1. Работа по предупреждению коррупции в организации ведётся  в соответствии с 

ежегодно утверждаемым в установленном порядке планом противодействия коррупции. 

 

8. Внедрение стандартов поведения работников организации 

8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения работников, в 

организации устанавливаются общие правила и принципы поведения работников, 

затрагивающие этику деловых отношений и направленные на формирование этичного, 

добросовестного поведения работников и организации в целом.  

8.2. Общие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе этики и служебного 

поведения работников организации. 

 

9. Выявление и урегулирование конфликтов интересов 

9.1. В основу работы по урегулированию конфликта интересов  в организации положены 

следующие принципы:  

- обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем конфликте 

интересов;  

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;  

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования;  

- соблюдение баланса  интересов  организации и работника при урегулировании 

конфликта интересов;  

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращён) 

организацией.  

9.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов.  



9.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд руководитель организации, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы организации, контрактный 

управляющий обязаны принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов, под которым понимаются случаи, предусмотренные 

пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

9.4. Обязанности работников по недопущению возможности возникновения конфликта 

интересов, порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в 

организации установлены Положением о конфликте интересов.  

9.5. Организация берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

информации, поступившей в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов или 

о возможности его возникновения. 

 

10. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

10.1. Организация намерена поддерживать корпоративную культуру, в которой деловые 

подарки, корпоративное гостеприимство, представительские мероприятия 

рассматриваются только как инструмент для установления и поддержания деловых 

отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе хозяйственной и иной 

деятельности организации.  

10.2. В целях исключения нарушения норм законодательства о противодействии 

коррупции; оказания влияния третьих лиц на деятельность руководителя организации и 

работников при исполнении ими трудовых обязанностей; минимизации имиджевых 

потерь организации; обеспечения единообразного понимания роли и места деловых 

подарков, корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в деловой 

практике организации; определения единых для всех работников организации требований 

к дарению и принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских 

мероприятиях; минимизации рисков, связанных  с возможным злоупотреблением в 

области подарков, представительских мероприятий в организации действует Регламент 

обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. 

 

11. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами 

11.1. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами, 

проводится по следующим направлениям:  

11.1.1. Установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с теми 

контрагентами, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и 

честной основе, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким 

этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности, реализуют собственные 

меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных 

инициативах.   

11.1.2. Внедрение специальных процедур проверки контрагентов в целях снижения риска 

вовлечения организации в коррупционную деятельность и иные недобросовестные 

практики в ходе отношений с контрагентами (сбор и анализ находящихся в открытом 

доступе сведений о потенциальных контрагентах: их репутации в деловых кругах, 

длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п.).  

11.1.3. Распространение среди контрагентов программ, политик, стандартов поведения, 

процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие коррупции, 

которые применяются в организации.   

11.1.4. Включение в договоры, заключаемые с контрагентами, положений о соблюдении 

антикоррупционных стандартов.  

11.1.5. Размещение на официальном сайте организации информации о мерах по 

предупреждению коррупции, предпринимаемых в организации. 

 

12. Оценка коррупционных рисков организации 



12.1. Целью оценки коррупционных рисков организации являются:   

12.1.1. Обеспечение соответствия реализуемых мер предупреждения коррупции 

специфике деятельности организации.  

12.1.2. Рациональное использование ресурсов, направляемых на проведение работы по 

предупреждению коррупции.  

12.1.3. Определение конкретных процессов и хозяйственных операций в деятельности 

организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения 

работниками коррупционных правонарушений и преступлений, как в целях получения 

личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.  

12.2. Оценка коррупционных рисков организации осуществляется ежегодно в 

соответствии с Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных 

рисков, возникающих при реализации функций, разработанных Министерством труда и 

социального развития Российской Федерации с учётом специфики деятельности 

организации. 

 

13. Антикоррупционное просвещение работников 

13.1. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к 

коррупционному поведению, повышения уровня правосознания и правовой культуры 

работников в организации на плановой основе посредством антикоррупционного 

образования, антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного консультирования 

осуществляется антикоррупционное просвещение.  

13.2. Антикоррупционное образование работников осуществляется за счёт организации в 

форме подготовки (переподготовки) и повышения квалификации работников, 

ответственных за реализацию Антикоррупционной политики.  

13.3. Антикоррупционная пропаганда осуществляется в целях формирования у 

работников нетерпимости к коррупционному поведению, воспитания у них чувства 

гражданской ответственности.  

13.4. Антикоррупционное консультирование осуществляется в индивидуальном порядке 

лицами, ответственными по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

организации. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и 

урегулирования конфликта интересов проводится в конфиденциальном порядке.  

 

14. Внутренний контроль и аудит 

14.1. Осуществление в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» внутреннего контроля хозяйственных операций 

способствует профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в 

деятельности организации.  

14.2. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер предупреждения 

коррупции являются обеспечение надежности и достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчётности организации и обеспечение соответствия деятельности 

организации требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов 

организации.  

14.3. Требования Антикоррупционной политики, учитываемые при формировании 

системы внутреннего контроля и аудита организации:  

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, 

которые значимы с точки зрения работы по предупреждению коррупции;  

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации;  

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска.  

14.3.1. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего 

связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчётности организации и 

направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составление 

неофициальной отчётности, использование поддельных документов, запись 

несуществующих расходов, отсутствие первичных учётных документов, исправления в 

документах и отчётности, уничтожение документов и отчётности ранее установленного 



срока и т. д.  

14.3.2. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, 

представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений 

внешним консультантам с учётом обстоятельств – индикаторов неправомерных действий, 

например:  

- оплата услуг, характер которых не определён либо вызывает сомнения;  

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, 

выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешним 

консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам 

аффилированных лиц и контрагентов;  

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого 

превышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг;  

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных; 

- сомнительные платежи наличными деньгами. 

 

15. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами  

в сфере противодействия с коррупцией 

15.1. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами 

является важным показателем действительной приверженности организации 

декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.  

15.2. Организация принимает на себя публичное обязательство сообщать в 

правоохранительные органы обо всех случаях совершения коррупционных 

правонарушений, о которых организации стало известно.  

15.3. Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо 

санкций в отношении работников, сообщивших в контрольно-надзорные и 

правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых 

обязанностей информации о подготовке к совершению, совершении или совершенном 

коррупционном правонарушении или преступлении.  

15.4. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами также 

осуществляется в форме:  

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими контрольно- надзорных мероприятий в 

отношении организации 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.  

15.5. Руководитель организации и работники оказывают поддержку 

правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции, 

предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные 

органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных 

правонарушениях и преступлениях.  

15.6. Руководитель организации и работники не допускают вмешательства в 

деятельность должностных лиц контрольно-надзорных и правоохранительных органов. 

 

16. Ответственность работников за несоблюдение требований  

Антикоррупционной политики 

16.1. Организация и её работники должны соблюдать нормы законодательства о 

противодействии коррупции.  

16.2. Руководитель организации и работники вне зависимости от занимаемой должности в 

установленном порядке несут ответственность, в том числе в рамках административного и 

уголовного законодательства Российской Федерации, за несоблюдение принципов и 

требований настоящей Антикоррупционной политики.  

 

17. Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную политику 



 

17.1. Организация осуществляет регулярный мониторинг эффективности реализации 

Антикоррупционной политики.  

17.2. Должностное лицо, ответственное по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, ежегодно готовит отчёт о реализации мер по предупреждению 

коррупции в организации, на основании которого в настоящую Антикоррупционную 

политику могут быть внесены изменения и дополнения.  

17.3. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в случае 

внесения изменений в трудовое законодательство, законодательство о противодействии 

коррупции, изменения организационно-правовой формы или организационно-штатной 

структуры организации.  

 

  



Приложение 4  

к Приказу №  87 от 01.03.2023 г. 

 

Кодекс профессиональной этики и служебного поведения 

педагогических работников МКОУ СОШ с. Биджан,  

филиала МКОУ СОШ с. Биджан в с. Башмак, 

филиала МКОУ СОШ с. Биджан в с. Преображеновка 

 

1. Общие положения 

1.1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - Кодекс), разработан на 

основании положений Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Письма Министерства образования и науки РФ от 6 февраля 2014 г. № 09-148. 

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и 

основных правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться педагогическим 

работникам Школ (далее - педагогические работники), независимо от занимаемой ими 

должности. 

1.3. Педагогическому работнику, который состоит в трудовых отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности 

по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности, рекомендуется соблюдать положения Кодекса в своей деятельности. 

1.4. Целями Кодекса являются: 

установление этических норм и правил поведения педагогических работников для 

выполнения ими своей профессиональной деятельности; 

содействие укреплению авторитета педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; обеспечение единых норм поведения 

педагогических работников. 

1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими работниками 

своих трудовых обязанностей. 

1.6. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе образования, 

основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической деятельности 

в общественном сознании, самоконтроле педагогических работников. 

 

2. Этические правила поведения педагогических работников при выполнении ими 

трудовых обязанностей 

2.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам следует 

исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго 

имени. 

2.2. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом 

и гражданами, призваны: 

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

г) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 



е) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

трудовых обязанностей; 

з) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям (законным 

представителям) и коллегам; 

и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию обучающихся; 

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию благоприятного морально-психологического 

климата для эффективной работы. 

2.4. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению 

коррупционно-опасного поведения, своим личным поведением подавать пример 

честности, беспристрастности и справедливости. 

2.5. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не допускает: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 

или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

2.6. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и 

внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их 

честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным. 

2.7. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать 

использования в присутствии всех участников образовательных отношений грубости, 

оскорбительных выражений или реплик. 

 

3. Рекомендательные этические правила служебного поведения 

3.1. В служебном поведении работник должен воздерживается от:  

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 

или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;  

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;  

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;  

3.2. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению в 

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Работникам рекомендуется быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.  

3.3. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в 

зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен 

способствовать уважительному отношению граждан к государственным органам и 



органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, 

который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

4.1. Нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодекса 

рассматривается на заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных 

уставом образовательной организации и (или) комиссиях по урегулированию споров, 

между участниками образовательных отношений. 

4.2. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может учитываться при 

проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности, при применении дисциплинарных взысканий в случае совершения 

работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы, а также при поощрении работников, 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 

  



Приложение 5  

к Приказу № 87 от 01.03.2023 г. 

. 
Перечень должностей МКОУ СОШ с. Биджан, 

замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

1. Директор 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

3. Заместитель директора по воспитательной работе 

4. Социальный педагог 

5. Библиотекарь 

6. Педагог-организатор 

7. Документовед 

8. Завхоз 

9. Учитель 

10.  Воспитатель 

11.  Классный руководитель 

  

  



Приложение 6 

к Приказу № 87 от 01.03.2023 г. 

 

Положение 

о мерах по недопущению составления неофициальной отчетности и использованию 

поддельных документов в МКОУ СОШ с. Биджан 

 

1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано с целью недопущения составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов, удостоверяющих личность, 

документов об образовании государственного образца, обеспечения МКОУ СОШ с. Биджан 

(далее – ОО) достоверной информацией о квалификации претендентов на трудоустройство, 

сокращения числа нарушений и коррупции в ОО, повышения качества образовательных 

услуг.  

1.2. Положение регламентирует: последовательность мероприятий при работе с 

документами, представленными работниками при трудоустройстве, (либо в процессе 

выполнения ими должностных обязанностей), вызвавшими обоснованные сомнения в 

подлинности и достоверности изложенных в них сведений; составленной неофициальной 

отчетности, документов, представленных в процессе реализации деятельности ОО.  

1.3. Положение также устанавливает процедуру подготовки и направления заявлений в 

правоохранительные органы о совершенном преступлении.  

1.4. Положение обязательно для применения всеми работниками ОО.  

1.5. Документ — бумажный носитель с информацией, зафиксированной на нем в виде 

текста, изображения или их сочетания, предназначенный для использования и хранения. 

1.6. Официальный документ — письменный акт, выполненный на бумажном носителе 

исходящий от того или иного структурного звена госаппарата, удостоверяющий 

конкретные факты и события, которые влекут для использующих его лиц определенные 

последствия. Официальный документ должен содержать установленные реквизиты.  

1.7. Экземпляр — образец тиражированного документа, идентичный оригиналу.  

1.8. Виды отчетности, применяемые в ОО:  

-  государственная и ведомственная отчетность — отчетность, составляемая утвержденных 

унифицированных форм и в соответствии с утвержденными нормативными документами;  

- внутренняя отчетность — разработанные и утвержденные руководителем бланки. 

Обязательными реквизитами этих отчетов являются: наименование организации, название 

вида документа, дата, номер документа, место составления, заголовок к тексту, подпись, 

гриф утверждения (на отчетах) или резолюция руководителя (на справке отчетного 

характера).  

1.9. Под недействительными документами следует понимать:  

1.9.1. Полностью изготовленные фиктивные документы или подлинные, в которые внесены 

изменения путем подчисток, дописок, исправления или уничтожения части текста, 

внесения в него дополнительных данных, проставления оттиска поддельного штампа или 

печати и т.п.  

1.9.2. Фактически являющиеся подлинными, но содержащие сведения, не соответствующие 

действительности они сохраняют внешние признаки и реквизиты надлежащих документов 

(изготовляются на официальном бланке, содержат наименования должностей и фамилии 

лиц, уполномоченных их подписывать), однако внесенные в них сведения (текст, цифровые 

данные) являются сфальсифицированными.  



1.9.3. Выданные с нарушением установленного порядка, т.е. в результате злоупотребления 

должностным лицом служебным положением или совершения им халатных действий при 

выдаче этого документа.  

1.10. Использование недействительных документов заключается в их представлении в 

качестве оснований для трудоустройства, а также проведения действий, отнесенных к 

компетенции медицинской организации.  

1.11. Персональные данные работника — информация, необходимая работодателю в связи с 

трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника.  

2. Действия должностных лиц ОО при возникновении сомнений в подлинности 

представленных документов.  

2.1. В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности представленных 

документов (дипломов, сертификатов, удостоверений) и достоверности содержащейся в 

них информации директор, специалист по кадрам осуществляющий учет документов, 

обязан предпринять меры, направленные на устранение; возникших сомнений и на 

получение дополнительных сведений.  

2.2. При возникновении у заместителя директора в сомнении в профессионализме или 

компетентности работника, он обязан об этом сообщить директору с целью проверки 

подлинности предъявленных работником документов при трудоустройстве.  

2.3. Делопроизводитель снимает копию документов и проводит «первый этап» проверки 

подлинности диплома (других документов) при приеме на работу: визуальный и 

тактильный.  

2.4. Сведения об образовании работника приравниваются к персональным данным. 

Согласно п. 3 ст. 86 ТК РФ, (аналогичная норма содержится также в пп.1 п.2 ст.10 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») все персональные 

данные работника следует получать только у него самого. Если персональные данные 

работника, возможно, получить только у третьей стороны, то работник, должен быть 

уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие.  

2.5. Специалист по кадрам обязан сообщить работнику, предоставившему документ, 

вызывающий сомнение в его подлинности, о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а также о характере и последствиях отказа работника 

дать письменное согласие на их получение.  

2.6. После оформления согласия работника на получение персональных данных, в 

соответствии с законодательством РФ, начальник отдела кадров направляет официальный 

запрос в инстанцию, выдавшую документ (образовательное учреждение, др.).  

2.7. В случае получения ответов на запросы подтверждающих, что представленные 

документы образовательными учреждениями (иным учреждением, организацией) не 

выдавались, или указанные в них сведения не 4 соответствуют действительности, 

делопроизводитель в день получения ответов направляет директору докладную записку. 

2.8. В случае принятия директором решения о направлении запроса в инстанцию выдавшую 

документ, вызывающий сомнение в его подлинности, данное решение доводится до 

сведения лица, предоставившего документ.  

2.9. При необходимости от лица, предоставившего документ, вызывающий сомнение в его 

подлинности, необходимо получить согласие на обработку персональных данных, после 

чего делопроизводитель, в адрес которого был предоставлен документ, направляет запрос в 

инстанцию, выдавшую документ, за подписью директора.  

2.10. Запрос в инстанцию, выдавшую документ, вызывающий сомнения в его подлинности, 

регистрируется в журнале регистрации запросов на подтверждение подлинности документа 

с указанием в последующем ответа.  



2.11. После получения ответа на запрос, данная информация незамедлительно доводится до 

директора в виде служебной записки.  

2.12. В случае положительного ответа (указания в документе информации не 

соответствующей действительности или документ не выдавался данной инстанцией, др.) 

директор рассматривает представленные документы и принимает решение о направлении 

заявления в правоохранительные органы о совершенном преступлении (иное) в порядке, 

предусмотренном Положением о сотрудничестве с правоохранительными органами.  

2.13. На основании резолюции директора о направлении заявления в правоохранительные 

органы, докладные записки с приложенными к ним материалами передаются лицу, 

ответственному за противодействие коррупции для оформления заявления в 

правоохранительные органы.  

2.14. Представленные ОО недействительные документы или их копии не подлежат возврату 

в связи с их возможной выемкой правоохранительными органами и последующим 

признанием вещественными доказательствами.  

2.15. При проверке документов необходимо учитывать, что подлинность представленных 

документов устанавливается путем проверки реальности имеющихся в них подписей 

должностных лиц и соответствия составления датам отражения в них операций, 

информации, фактов и т.д.  

3. Подготовка и направление в правоохранительные органы заявлений о совершении 

преступления:  

3.1. На основании письменного указания директора лицо, ответственное за 

противодействие коррупции в течение 5 дней готовит заявления и прилагаемые к ним 

материалы, которые в порядке ст. 141 УПК РФ направляются в правоохранительные 

органы за подписью директора. 

3.2. Заявление в правоохранительные органы о совершенном преступлении 

(предоставление поддельных документов) регистрируется в журнале регистрации 

заявлений в правоохранительные органы о совершенном преступлении. 

4. Заключительные положения  

4.1. Лицо, ответственное за противодействие коррупции ежегодно представляет директору 

справку, содержащую информацию о проделанной работе по данному направлению 

деятельности.  

  



Приложение 8  

к Приказу № 87 от 01.03.2023 г. 

 

Порядок 

 урегулирования выявленного конфликта интересов  

в МКОУ СОШ с. Биджан 

1. Цели и задачи положения 

1.1. Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в МКОУ СОШ с. 

Биджан разработано и утверждено с целью регулирования и предотвращения конфликта 

интересов в деятельности работников, а также возможных негативных последствий 

конфликта интересов для МКОУ СОШ с. Биджан. 

1.2. Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов (далее – Положение) 

- это внутренний документ МКОУ СОШ с. Биджан, устанавливающий порядок выявления 

и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников в ходе выполнения 

ими трудовых обязанностей. 

1.3. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью работника и правами, и законными 

интересами образовательного учреждения, способное привести к причинению вреда 

правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации школы, работником 

которого он является. 

1.4. Личная заинтересованность работника (представителя образовательного учреждения) 

– заинтересованность работника (представителя образовательного учреждения), связанная 

с возможностью получения работником при исполнении должностных обязанностей 

доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

2. Круг лиц, попадающих под действие положения 

2.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

образовательного учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими должности. 

3. Основные принципы управления конфликтом интересов 

3.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в  МКОУ СОШ с. Биджан  

положены следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка рисков для образовательного учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов образовательного учреждения и работника при 

урегулировании конфликта интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен). 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником и порядок его урегулирования 

4.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников 

образовательного учреждения. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта 

интересов, в том числе: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 



- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. 

4.2. Работник обязан уведомить о наличии как личной заинтересованности, которая может 

привести к конфликту интересов, так и о возникающих или имеющихся конфликтов 

интересов других работников образовательного учреждения. 

4.3 Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

4.4. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации 

уведомлений о наличии личной заинтересованности или возникновения конфликта 

интересов (далее-журнал регистрации). 

4.5. Журнал ведется и хранится у документоведа. 

4.6. Образовательное учреждение берет на себя обязательство конфиденциального 

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

Поступившая информация должна быть тщательно проверена комиссией по 

противодействию коррупции с целью оценки серьезности возникающих для 

образовательного учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы 

урегулирования конфликта интересов. 

4.7. В итоге этой работы комиссия может прийти к выводу, что ситуация, сведения о 

которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как 

следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. 

4.8. Комиссия также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и 

использовать различные способы его разрешения, в том числе: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от 

участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или 

могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

образовательного учреждения; 

- увольнение работника по инициативе работника; 

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

4.9. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности образовательного 

учреждения и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть 

найдены иные формы его регулирования. 

4.10. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее 

«мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. 

Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной 

необходимостью или в случае, если более "мягкие" меры оказались недостаточно 

эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 

конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и 

вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам 

образовательного учреждения. 



5.Лица, ответственные за прием сведений о возникшем (имеющемся) конфликте 

интересов и рассмотрение этих сведений 

5.1. Лицами, ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов, являются: 

- председатель комиссии по противодействию коррупции; 

- должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в образовательном 

учреждении. 

5.2. Полученная информация ответственными лицами немедленно доводится до директора 

школы и комиссии по противодействию коррупции. Срок рассмотрения информации о 

возникающих (имеющихся) конфликтов интересов не может превышать трех рабочих 

дней, в течение которых комиссия по противодействию коррупции выносит решение о 

проведении проверки данной информации. Проверка информации и материалов 

осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о ее проведении. Срок 

проверки может быть продлен до двух месяцев по решению председателя Комиссии. 

5.3. Заинтересованные лица должны без промедления сообщать о любых конфликтах 

интересов с указанием его сторон и сути лицам, указанным в п. 5.1. настоящего 

Положения, и до получения рекомендаций избегать любых отношений или действий, 

которые могут помешать принятию объективных и честных решений. 

5.4. При совпадении члена Комиссии и заинтересованного лица в одном лице, такой член 

(члены) комиссии в обсуждении конфликта интересов и голосовании участия не 

принимает. В случае, когда конфликт интересов касается руководителя образовательного 

учреждения, он также не участвует в принятии решений по этому вопросу. 

5.5. Рассмотрение полученной информации проводится комиссией по противодействию 

коррупции. Участие работника, подавшего сведения о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов, в заседании комиссии по его желанию. Полученная информация 

комиссией всесторонне изучается и по ней принимается решение о способе разрешения 

возникшего (имеющегося) конфликта интересов или об его отсутствии. Решение 

комиссии оформляется протоколом. 

6.Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов 

6.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами образовательного учреждения - без учета 

своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; - избегать (по 

возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; - 

содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

7.Ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов 

7.1.За несоблюдение положения о конфликте интересов работник может быть привлечен к 

административной ответственности. 

7.2. За непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является, с ним по инициативе работодателя в связи с 

утратой доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ может быть расторгнут трудовой 

договор. 

 

  



Приложение 9 

к Приказу № 87 от 01.03.2023 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по урегулированию конфликта интересов в МКОУ СОШ с. Биджан 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по урегулированию конфликта интересов в МКОУ СОШ с. Биджан (далее – 

Комиссия) создана в целях рассмотрения вопросов, связанных с урегулированием ситуаций, 

когда личная заинтересованность работников влияет или может повлиять на объективное 

исполнение ими должностных обязанностей. 

1.2. Состав комиссии утверждается и изменяется приказом руководителя образовательной 

организации.  

1.3. Комиссия действует на постоянной основе. 

 

2. Задачи и полномочия комиссии 

Основными задачами Комиссии являются:  

а) содействие в урегулировании конфликта интересов; 

б) обеспечение условий для добросовестного и эффективного исполнения обязанностей 

работниками школы;  

в) противодействие коррупции. 

2.2. Комиссия имеет право: 

а) запрашивать необходимые документы и информацию органов местного 

самоуправления;   

б) приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного самоуправления и 

иных лиц. 

3. Порядок работы комиссии 

3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является полученная от 

правоохранительных, судебных и иных государственных органов, от организаций, 

должностных лиц или граждан информация о наличии у работника школы личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

3.2.В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наличие у 

работников личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов.  

3.3. Председатель Комиссии в трехдневный срок со дня поступления информации, о 

наличии у работника образовательного учреждения личной заинтересованности, выносит 

решение о проведении проверки этой информации. Проверка информации и материалов 

осуществляется в срок до одного месяца со дня принятия решения о ее проведении. 

Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания 

Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, 

включенных в повестку дня.  

3.4. Дата, время, место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после 

сбора соответствующих материалов.  

3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины членов Комиссии. 

3.6. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с 

рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до 

начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член Комиссии не 

принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.  

3.7. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника школы, 

рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня 

заседания. 

3.8. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

 



4. Решение комиссии 

4.1.По итогам рассмотрения информации, являющейся основанием для заседания, 

комиссия может принять одно из следующих решений: 

- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 

заинтересованности работника школы, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов; 

- установить факт наличия личной заинтересованности работника школы, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Комиссии. 

4.3. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

комиссии, принявшие участие в ее заседании. В решении Комиссии указываются: 

- фамилия, имя, отчество, должность работника школы, в отношении которого 

рассматривался вопрос о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

- источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии; 

- дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании 

Комиссии, существо информации; 

- фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на 

заседании;  

- существо решения и его обоснование; 

- результаты голосования. 

4.4. Копии решения Комиссии в течение 10 дней со дня его принятия направляются 

работнику школы. 

4.5. Решение Комиссии может быть обжаловано работником школы в 10-дневный срок со 

дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ. 

4.6. В случае установления Комиссией факта совершения работником школы действия 

(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 

преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении 

указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в 

правоохранительные органы. 

4.7. Решение Комиссии, принятое в отношении работника школы, хранится в его личном 

деле. 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 10  

к приказу № 87 от 01.03.2023 г. 

 

 

ПОРЯДОК  

Проведения регулярной оценки результатов работы  

по противодействию коррупции 

в МКОУ СОШ с. Биджан 

1. Проведение регулярной оценки результатов проведенной работы по противодействию 

коррупции 

1.1. Оценка результатов проведенной работы по противодействию коррупции является 

важнейшим элементом антикоррупционной политики МКОУ СОШ с. Биджан (далее – 

учреждение). Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных 

мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, 

направляемые на проведение работы по профилактике коррупции. 

1.2. Оценка результатов проводится 1 раз в год. 

1.3. Оценка результатов оформляется в виде таблицы: 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Информация  

о выполнении 

1 Обеспечение доступности и открытости деятельности учреждения  

2 Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 

процедур 

 

3 Количество сообщений, поступивших руководителю учреждения 

от работников о случаях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений другими работниками, иными 

лицами 

 

4 Количество сообщений, поступивших руководителю учреждения 

от работников о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, иными лицами 

 

5 Количество обращений о фактах коррупции, рассмотренных на 

отчетный период 

 

 

1.4. Отчет подписывается председателем комиссии по противодействию коррупции и 

подлежит размещению на официальном сайте в разделе «Антикоррупционная 

деятельность». 

2. Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и 

достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции. 

2.1. Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и 

достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции проводится 1 раз в год. 

2.2. Отчет о проводимой работе и достигнутых результатов оформляется в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 

Наименование  Информация о 

выполнении 

1 Нормативное обеспечение  

2 Наличие фактов привлечения работников учреждения к 

ответственности (уголовной, административной, 

дисциплинарной) за совершение коррупционных правонарушений 

 

3 Количество зарегистрированных сообщений о совершении 

коррупционных нарушений 

 

4 Количество выявленных,  совершенных коррупционных 

правонарушений 

 

5 Количество обращений о фактах коррупции  

6 Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 

процедур 

 



7 Обучение и информирование работников  

8 Обеспечение открытости и доступности деятельности учреждения  

 

2.3. Отчет подписывается председателем комиссии по противодействию коррупции и 

подлежит размещению на официальном сайте в разделе «Антикоррупционная 

деятельность». 

 

  



Приложение 11  

к приказу № 87 от 01.03.2023 г. 

 
Положение 

о сотрудничестве с правоохранительными органами 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия, задачи и компетенцию 

сторон по противодействию коррупции в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Биджан» 

(далее – школа). 

1.2. Задачами взаимодействия сторон являются: 

- выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию; 

- выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в МКОУ 

СОШ с. Биджан, снижение коррупционных рисков; 

- создание единой системы мониторинга и информирования сотрудников 

правоохранительных органов по проблемам проявления коррупции; 

- антикоррупционная пропаганда и воспитание; 

- привлечение общественности и правоохранительных органов, СМИ к сотрудничеству по 

вопросам противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников навыков 

антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также 

формирование нетерпимого отношения к коррупции. 

1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

действующим законодательством РФ, Уставом МКОУ СОШ с. Биджан, другими 

нормативно-правовыми актами МКОУ СОШ с. Биджан в сфере борьбы с коррупцией, а 

также настоящим Положением. 

1.4. Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной политики 

МКОУ СОШ с. Биджан, являются работники школы, находящиеся в трудовых 

отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 

1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора школы и действует до принятия нового. 

2. Виды обращений в правоохранительные органы 

2.1. Обращение – предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной или устной 

форме и представленные в правоохранительные органы. 

2.1.1. Письменные обращения – это обращенное название различных по содержанию 

документов, писем, выступающих и использующих в качестве инструмента оперативного 

информационного обмена между МКОУ СОШ с. Биджан и правоохранительными 

органами. 

2.1.2. Устные обращения – это обращение, поступающие во время личного приема 

директора школы или его заместителей, у руководителей или заместителей 

правоохранительных органов. 

2.2. Предложение – вид обращения, цель которого обратить внимание на необходимость 

совершенствования работы органов, организаций (предприятий, учреждений или 

общественных объединений) и рекомендовать конкретные пути и способы решения 

поставленных задач. 

2.3. Заявление – вид обращения, направленный на реализацию прав и интересов МКОУ 

СОШ с. Биджан. Выражая просьбу, заявление может сигнализировать и об определенных 

недостатках в деятельности органов, организаций (предприятий, учреждений или 

общественных объединений). В отличие от предложения, в нем не раскрываются пути и 

не предлагаются способы решения поставленных задач. 

2.4. Жалоба – вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и интересов МКОУ 

СОШ с. Биджан. В жалобе содержится информация о нарушении прав и интересов 

граждан и просьба об их восстановлении, а также обоснованная критика в адрес органов, 

организаций (предприятий, учреждений или общественных объединений), должностных 



лиц и отдельных лиц, в результате необоснованных действий которых либо 

необоснованного отказа в совершении действий произошло нарушение прав и интересов 

МКОУ СОШ с. Биджан. 

3. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1. МКОУ СОШ с. Биджан принимает на себя публичное обязательство сообщать в 

соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных 

правонарушений, о которых работникам школы стало известно. 

3.2. Школа 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. 

3.3. Ответственность за своевременное (незамедлительное) обращение в 

правоохранительные органы о подготовке или совершении коррупционного 

правонарушения возлагается на лиц ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений в школе. 

3.4. Администрация школы и её сотрудники обязуются оказывать поддержку в выявлении 

и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать 

необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов 

и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. 

3.5. Администрация школы обязуется не допускать вмешательства в выполнение 

служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных 

органов. 

3.6. Администрация школы обязана разрабатывать и принимать меры по предупреждению 

коррупции. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут 

включать: определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; сотрудничество организации с 

правоохранительными органами; разработку и внедрение в практику стандартов и 

процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации; принятие 

кодекса этики и служебного поведения работников организации; предотвращение и 

урегулирование конфликта интересов; недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов. 

3.7. Директор школы и ответственные за предотвращение коррупционных нарушений 

лица несут персональную ответственность за эффективность осуществления 

соответствующего взаимодействия. 

4. Формы взаимодействия с правоохранительными органами 

4.1. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

школы по вопросам предупреждения и противодействия коррупции. 

4.2. Оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

4.3. Взаимное содействие по обмену информацией, консультаций, правовой помощи и 

мероприятий по предотвращению возникновения коррупциогенных факторов. 

4.4. Сотрудничество может осуществляться и в других формах, которые соответствуют 

задачам настоящего Положения. 

5. Заключительные положения 

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 

подготовки проекта о внесении изменений и дополнений. 

5.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение осуществляется после 

принятия решения общего собрания школы с последующим утверждением приказом по 

школе, либо по представлению правоохранительных органов. 

5.3. Настоящее положение подлежит обязательному опубликованию на официальном 

сайте образовательного учреждения в сети Интернет.   



Приложение №12  

к Приказу  № 87 от 01.03.2023 г. 

 

Правила, регламентирующие вопросы 

обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

в МКОУ СОШ с. Биджан 

 

1.Общие положения 

1.1. Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства в МКОУ СОШ с. Биджан (далее - Правила,) разработаны в 

соответствии в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», антикоррупционной политикой образовательной 

организации и определяют единые для всех работников образовательной организации 

требования к дарению и принятию деловых подарков. 

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников МКОУ СОШ с. 

Биджан, включая её филиалы (далее - Школа) вне зависимости от занимаемой должности. 

1.3. Целями настоящих Правил являются: 

- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, делового 

гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике Школы; 

- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области 

подарков, представительских мероприятий; 

- поддержание культуры, в которой деловые подарки, деловое гостеприимство, 

представительские мероприятия рассматриваются только как инструмент для 

установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой 

вежливости в ходе ведения деятельности Школы. 

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

2.1. Работнику Школы вне зависимости от занимаемой должности запрещается получать в 

связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Запрет не 

распространяется на случаи получения работником подарков в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными 

мероприятиями и иные случаи, установленные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, определяющими особенности правового положения и 

специфику трудовой деятельности работника. 

2.2. Деловые подарки, «корпоративное» гостеприимство и представительские 

мероприятия должны рассматриваться работниками Школы только как инструмент для 

установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой 

вежливости в ходе ведения хозяйственной деятельности. 

2.3. Подарки, которые работники от имени Школы могут передавать другим лицам или 

принимать от имени Школы в связи со своей трудовой деятельностью, а также расходы на 

деловое гостеприимство должны соответствовать следующим критериям: 

- быть прямо связаны с уставными целями деятельности образовательной организации 

(презентация творческого проекта, успешное выступление учащихся, завершение 

ответственного проекта, завершение обучения, выпуск класса и т.п.) либо с памятными 

датами, юбилеями, общенациональными праздниками и т.п.; 

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; 



- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, 

попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных 

решений (о заключении сделки, о получении лицензии, разрешении, согласовании и т.п.) 

либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью; 

- не создавать репутационного риска для Школы, работников Школы и иных лиц в случае 

раскрытия информации о совершённых подарках и понесённых представительских 

расходах; 

- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики Школы, 

кодекса деловой этики и другим внутренним документам образовательной организации, 

действующему законодательству и общепринятым нормам морали и нравственности. 

2.4. Работники, представляя интересы Школы или действуя от ее имени, должны 

понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и оказании 

делового гостеприимства. 

2.5. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия в 

развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить принимающую сторону 

в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств 

со стороны получателя или оказывать влияние на объективность его деловых суждений и 

решений. 

2.6. Работники Школы должны отказываться от предложений, получения подарков, 

оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать 

впечатление о влиянии, на принимаемые Школой, решения и т.д. 

2.7. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники 

обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей и 

проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать 

в тех или иных представительских мероприятиях. 

2.8. Не допускается передавать и принимать подарки от имени Школы, его сотрудников и 

представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо 

от валюты, а также в форме акций, опционов или иных ликвидных ценных бумаг. 

2.9. Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время прямых 

переговоров при заключении договоров (контрактов), во время приема на обучение и 

проведение экзаменов. 

3.Ответственность 

3.1. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к 

работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового 

характера. 

 

 

 

 

  



Приложение №12  

к Приказу № 87 от 01.03.2023 г. 

 

                

Должностная  инструкция ответственного  

за профилактику  коррупционных и иных правонарушений 

 в МКОУ СОШ с. Биджан 

 

1. Общие положения. 

1.1. Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений назначается из 

числа заместителей директора. На период отпуска и временной нетрудоспособности 

ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений его обязанности 

могут быть возложены на других работников школы из числа, наиболее подготовленных по 

вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений.  Временное исполнение 

обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора школы, 

изданного  с соблюдением требований действующего законодательства. 

1.2.  Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений должен иметь 

специальную подготовку по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

1.3.  Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений подчиняется 

непосредственно директору школы. 

1.4. Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений должен знать: 

- Законодательство об образовании; 

- Антикоррупционное законодательство; 

- Теорию и методы управления образовательными системами; 

- Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися, 

воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

педагогическими работниками; 

- Трудовое законодательство; 

- Основы работы с тестовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Режимом работы школы; 

- Антикоррупционную политику школы. 

1.5. В своей деятельности ответственный за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений должен руководствоваться: 

- Конституцией  РФ; 

- Федеральным законом « О противодействии коррупции»; 

- Трудовым кодексом РФ; 

- Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации»; 

- Гражданским кодексом РФ; 

- Семейным кодексом РФ; 

- Уголовным кодексом РФ; 

- Административным, трудовым и антикоррупционным законодательством; 

- Антикоррупционной политикой школы; 

- Уставом и локальными нормативными  актами школы (в том числе правилами внутреннего 

трудового распорядка, настоящей должностной  инструкцией). 

2. Функции. 

Основными функциями,  выполняемыми ответственным за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений, являются: 

2.1. Обеспечение сотрудничества  школы с правоохранительными органами; 

2.2. Разработка  и внедрение в практику стандартов и процедур,  направленных на 

обеспечение добросовестной работы школы; 

2.3. Обеспечение предотвращения и урегулирования конфликта интересов; 

2.4. Недопущение составления неофициальной  отчетности и  использования поддельных 

документов. 



3. Должностные обязанности. 

Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений выполняет 

следующие должностные обязанности; 

3.1. Анализирует; 

- действующее антикоррупционное законодательство; 

- коррупционные риски в школе; 

3.2. Планирует и организует; 

- деятельность школы по профилактике коррупционных правонарушений или 

правонарушений, созданных условий для совершения коррупционных  правонарушений; 

- разработку локальных нормативных актов по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

- осуществляет систематический контроль за соблюдением требований Антикоррупционной 

политики; 

3.3. Контролирует выполнение требований антикоррупционной политики всеми работниками 

школы и ее контрагентами; 

3.4. Корректирует Антикоррупционную политику школы и иные локальные  нормативные 

акты, регламентирующие противодействие коррупции; 

3.5. Разрабатывает локальные  нормативные акты по противодействую коррупции; 

3.6. Обеспечивает : 

- оценку коррупционных рисков; 

- выявление и урегулирование конфликта интересов; 

- принятие мер по предупреждению коррупции при  взаимодействии с контрагентами; 

- своевременное внесение изменений в локальные нормативные акты по противодействию 

коррупции; 

- взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно – надзорные 

функции; 

- участие представителей школы в коллективных инициативах  по противодействию 

коррупции; 

3.7. Консультирует работников школы и ее контрагентов по вопросам противодействия 

коррупции. 

4. Права 

Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений имеет право в 

пределах своей компетенции; 

4.1. Знакомиться с любыми договорами школы с участниками образовательных отношений и 

контрагентами; 

4.2. Предъявлять требования работникам школы и ее контрагентами по соблюдению 

Антикоррупционной политики; 

4.3. Представлять к дисциплинарной  ответственности директору школы работников, 

нарушающих требования Антикоррупционной политики; 

4.4. Принимать участие в  рассмотрении споров, связанных с конфликтом интересов;  ведение 

переговоров с контрагентами школы по вопросам противодействия коррупции; 

4.5. Запрашивать у директора, получать и использовать информационные материалы и 

нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных 

обязанностей; 

4.6.Повышать свою квалификацию по вопросам профилактики и предотвращения коррупции и 

связанным с ними проблемами. 

5. Ответственность 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы 

и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 

инструкцией, в том числе за неисполнение прав, предоставленных настоящей инструкцией, 

повлекшее коррупционные  правонарушения или правонарушения, создающие условия для 

совершения коррупционных правонарушений, ответственный за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений несет дисциплинарную административную, 

гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством РФ. 



5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил организации учебно-воспитательного процесса ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений привлекается к административной ответственности в 

порядке  и в случае, предусмотренных административным законодательством. 

5.3. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в том 

числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих  должностных обязанностей, 

а также неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, ответственный за 

профилактику  коррупционных  и иных правонарушений несет материальную ответственность 

в порядке и в пределах, установленных трудовым (или) гражданским законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности. 

Ответственный за  профилактику  коррупционных и иных правонарушений; 

6.1. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждый учебный 

период. План работы утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала  

планируемого периода; 

6.2. Предоставляет директору школы письменный отчет о своей деятельности объемом не 

более пяти машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждого учебного  года; 

6.3. Информирует директора школы обо всех случаях коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений; 

6.4. Получает от директора школы информацию нормативно – правового и организационно – 

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами; 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящих в его компетенцию, с 

работниками школы; 

6.6. Передает директору школы информацию, полученную на совещаниях и семинарах 

различного уровня, непосредственно после ее получения. 

 

 

 

 

 

 


