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образовательной организации, в том числе через официальный сайт в сети 

Интернет; 

-защита прав и свобод граждан. 

 

2. Используемые в политике понятия и определения 

Коррупция -злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в 

интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 

2008г. № 273-ФЗ « О противодействии коррупции). 

     Противодействие коррупции - деятельность МБОУ « Гимназия №3» в пределах 

полномочий» (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции”): 

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

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлено, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Предупреждение коррупции - деятельность МБОУ « Гимназия №3», 

направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной 

структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными 

документами, обеспечивающими недопущение коррупционных правонарушений. 

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым МБОУ « Гимназия №3» вступает в договорные 

отношения, за исключением трудовых отношений. 

Взятка - получение должностным лицом лично или через посредника денег, 

ценных бумаг, иного имущества, либо в виде незаконных оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействий) в пользу взяткодателя или представляемых им 

лиц, если такие действия (бездействия) входят в служебные полномочия 

должностного лица, либо если оно в силу должностного положения может 
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способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 

или попустительство при исполнении должностных обязанностей. 

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в МБОУ « Гимназия № 3», денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействий) в интересах дающего в 

связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и 

при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и 

законными интересами организации, способное привести к причинению вреда 

правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, 

работником (представителем организации) которой он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) — 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 

возможностью получения работником (представителем организации) при 

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц. 

 

3. Основные принципы противодействия коррупции: 

3.1. Принцип соответствия политики образовательной организации 

действующему законодательству и общепринятым нормам: соответствие 

реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, заключенным 

Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской 

Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к детскому саду. 

3.2. Принцип личного примера руководства.  

Ключевая роль руководства МБОУ « Гимназия №3» в формировании 

культуры нетерпимости к коррупции и создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции. 

3.3. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников МБОУ « Гимназия №3» о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и 

реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения МБОУ « Гимназия №3», ее руководителей и работников в 
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коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 

деятельности образовательной организации коррупционных рисков. 

         3.5.Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в гимназии таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 

результат. 

         3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость 

наказания для работников МБОУ « Гимназия №3» вне зависимости от занимаемой 

должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 

правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 

персональная ответственность руководства МБОУ « Гимназия №3» за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

            3.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

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

 

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие. 

4.1.Область применения политики и круг лиц, попадающих под  действие Политики, 

являются работники МБОУ « Гимназия №3»,находящиеся с ней в трудовых 

отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых  функций. 

 

           5.Обязанности должностных лиц гимназии, ответственных за реализацию  

                                         антикоррупционной политики 

Задачи, функции и полномочия должностных лиц гимназии, ответственных за 

реализацию антикоррупционной политики включают в частности: 

• разработку локальных нормативных актов гимназии, направленных на 

реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, 

профессионально-этического кодекса и т.д.); 

• Проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками гимназии; 

• Организацию проведения оценки коррупционных рисков; 

• Прием и рассмотрение 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 образовательного учреждения или иными лицами; 

• Организацию заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов; 
• Организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 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; 
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• Оказание содействия уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 
расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 
мероприятия; 

• Проведение оценки результатов антикоррупционной работы и 

подготовку соответствующих отчетных материалов. 

6.Определение и закрепление обязанностей работников МБОУ « Гимназия №3», 

связанных с предупреждением и противодействием коррупции. 

Обязанности работников МБОУ « Гимназия №3» в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции общие для всех сотрудников. 

Общие обязанности работников МБОУ « Гимназия №3» в связи с предупреждением 

и противодействием коррупции: 

• исключить совершение и (или) участие в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени МБОУ « Гимназия №3»; 

• исключить поведение, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени МБОУ « Гимназия №3»; 

• незамедлительно информировать директора либо ответственного за соблюдение 

антикоррупционной политики о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений; 

• незамедлительно информировать директора МБОУ « Гимназия №3» либо 

ответственного за соблюдение антикоррупционной политики о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами школы или иными лицами; 

• сообщать директору МБОУ « Гимназия №3» либо ответственному за соблюдение 

антикоррупционной политики о возможности возникновения либо возникшем у работника 

конфликте интересов. 

В случае выявления склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений работник обязан уведомить Работодателя о данной 

ситуации в письменном виде. Может быть допустимым в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением (часть 1 ст.204 Уголовного кодекса РФ). 

Конфликт интересов- ситуация, при которой личная заинтересованность ( прямая 

или косвенная) работника ( представителя  организации) влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных ( трудовых) обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованность 

работника способное привести к причинению вреда правами и законным интересам, 

имуществу и (или) деловой репутации гимназии, работником (представителем 

организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц. 
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7. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы  Противодействие коррупции в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении « Ордена Дружбы народов им. 

А.М. Горького» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан 

Сроки и этапы 

реализации программы 

Срок реализации: 2019 и 2021 годы. 

 Программа реализуется в 3 этапа: 

1 этап -2019 год; 

2 этап-2020 год; 

3 этап-2021 год 

 

Исполнители программы Работники МБОУ « Гимназия № 3»: 

– осуществляет общее руководство программой –  

директор Вяткина Ю.Ф.; 

– организует работу по реализации мероприятий программы – 

Ответственные по антикоррупционной политике заместитель по 

УВР Аюпова З.Х., заместитель по ВР Хисматуллина Ф.Б.; 

– проводят антикоррупционную пропаганду – учителя  

 

Участники программы Программа рассчитана: 

– на педагогический коллектив; 

– учебно-вспомогательный персонал; 

– обслуживающий персонал; 

–обучающихся; 

– родителей /законных представителей обучающихся; 

– физических и юридических лиц, с которыми гимназия вступает в 

договорные отношения. 

Источники и объемы 

финансового обеспечения 

реализации программы 

Обьем финансовых ресурсов ,необходимый для реализации 

программы на период 2019-2021 годов, составляет 4000 рублей ,в 

том числе: 

–в 2019 году-1000 руб.; 

– в 2020 году 1500 руб.; 

-в 2021 году 1500 руб. 

7.1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Общая характеристика проблем в сфере профилактики и противодействия 

коррупции на территории МБОУ « Гимназия № 3» и механизмы их минимизации. 

Наименование 

риска 
Суть проблемы Механизмы минимизации 

Получение и 

вымогание 

подарков 

Подкуп работников и 

принуждение к даче взятки 

с их стороны 

-улучшение условий труда; 

-повышение зарплаты. 

Сбор денежных 

средств, 

неформальные 

Нехватка денежных 

средств 

- привлечение спонсорской помощи ; 

- информационная открытость деятельности 

гимназии; 
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платежи - соблюдение утвержденных 

антикоррупционных нормативных 

локальных актов гимназии; 

 

Отсутствие 

неприятия 

коррупции 

Моральная деградация. 

устойчивая толерантность 

работников к коррупции 

-осознание этих фактов как социальной 

проблемы; 

-непримиримая реакцию на коррупцию; 

- пропагандистская и просветительная 

работа ; 

- реализация задач антикоррупционного 

образования при участии в данном процессе 

всех заинтересованных сторон: 

родительской общественности и социально 

ответственных работников  

Слабая правовая 

грамотность 

Недостаточная 

информированность 

участников о последствиях 

коррупции для общества, их 

слабая правовая 

подготовка 

-антикоррупционное образование: 

формирование у участников программы 

антикоррупционных установок, 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры; 

- разъяснение положений законодательства 

о мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

 

 

7.2. План программных мероприятий 

№ Мероприятие Этап Участники 

Ответственн

ые 

исполнители 

1. Правовые и организационные основы противодействия коррупции 

 

Разработать и принять локальные 

акты по предупреждению 

коррупционных проявлений, в том 

числе: 

– кодекс этики и служебного 

поведения работников гимназии 

– положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений; 

– порядок обмена деловыми 

подарками и знаками делового 

гостеприимства 

Сентябрь 2019 Работники 

Заместитель 

директора по 

УВР Аюпова З. 

 

 

 

Х. 

 Включить темы антикоррупционного Сентябрь 2019 обучающи Учителя 



 

8 
 

характера в программы учебных 

дисциплин и планы воспитательной 

работы 

г. еся 

 Антикоррупционная экспертиза 

локальных нормативных актов 

По мере 

необходимости 
Работники 

Комиссия по 

противодействи

ю коррупции 

2. Методы антикоррупционного просвещения 

 
Провести беседы по разъяснению 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

Один раз в три 

месяца 

Работники, 

родители 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

 

Организовать антикоррупционное 

обучение: 

– тематические классные часы «Что 

такое коррупция и как с ней 

бороться», «Коррупции – нет!»; 

– конкурсы «Что я знаю о своих 

правах?», «Ребенок и закон»; 

– игры «Мое отношение к 

коррупции», «Что я могу сделать в 

борьбе с коррупцией»; 

– рисунок «Коррупция глазами 

детей» 

В течение года 
обучающие

ся 

Учителя, 

работники 

правоохраните

льных органов 

(по 

согласованию) 

 Инструктивные совещания на тему 

«Коррупция и ответственность» 

Один раз в 

месяц 
Педагоги Директор 

 

Подготовить информационные 

материалы, кратко описывающие 

возможные случаи коррупции в 

организации, возможности 

реагирования ребенка, включая 

контакты ответственных лиц. 

Разместить в помещениях 

организации в зоне видимости детей 

Однократно  
обучающие

ся 
Учителя 

 
Провести беседы по разъяснению 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

Один раз в три 

месяца 

Работники, 

родители 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции  

3. Взаимодействие с родителями и общественностью 

 
Ввести работу телефона доверия и 

горячей линии, разместить «ящик 

обращений»  

Сентябрь 2019 

г. 

Обучающие

ся, 

работники, 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 
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родители, 

иные лица 

 Проводить личный прием граждан по 

вопросам проявления коррупции 
Постоянно 

Работники, 

родители, 

иные лица 

Директор 

 Проводить анкетирование, включая 

онлайн-опросы 

Один раз в 

полугодие 

Работники, 

родители, 

иные лица 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

 

Разработать материалы, 

информирующие родителей о правах 

их и их детей, включая описание 

правомерных и неправомерных 

действий работников. Разместить на 

информационных стендах и сайте 

Однократно  Родители 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

 
Ввести работу телефона доверия и 

горячей линии, разместить «ящик 

обращений»  

Сентябрь 2019 

г. 

обучающие

ся, 

работники, 

родители, 

иные лица 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

 

7.3. Ресурсное обеспечение 

Для реализации программы используются: 

Средства Ресурсы 

Финансовые 4 тыс. руб. на весь срок реализации программы 

Информационные – публичный отчет директора за истекший год; 

– официальный сайт образовательной организации: e-mail: 

mariinka-3@yandex.ru 

– информационные стенды образовательной организации; 

– отчеты о мониторинге реализации программы 

Кадровые  исполнители программы 

Материально-

технические 

Пособия, оборудование и оснащение административных и учебных 

помещений 

Ежегодно в МБОУ « Гимназия № 3» разрабатывается и утверждается план 

мероприятий по противодействию коррупции на учебный год. План мероприятий по 

противодействию коррупции является комплексной мерой, обеспечивающей 

согласованное применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, 

организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции в гимназии. 

8.ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики 

Работники МБОУ « Гимназия №3 несут уголовную, административную, 
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гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за несоблюдение 

антикоррупционного поведения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного 

взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, 

за совершение неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных 

на него трудовых обязанностей. 

10.Коррупционные риски 

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных деловых 

операций в деятельности МБОУ Школа № 22, при реализации которых наиболее высока 

вероятность совершения работниками гимназии коррупционных правонарушений, как в 

целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды в пользу гимназии. 

Возможные коррупционные правонарушения в МБОУ « Гимназия»3»: 

• при взаимодействии «учитель-ученик» в процессе образовательных 

отношений; 

• при реализации Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском в МБОУ « 

Гимназия №3»: 

• директор; 

• заместитель директора по АХЧ; 

• заместитель директора по ВР; 

• заместитель директора по УВР; 

• педагоги гимназии. 

11.Порядок пересмотра и внесения изменений в 

антикоррупционную политику МБОУ « Гимназия №3»  

В МБОУ « Гимназия №3» осуществляется регулярный мониторинг хода и 

эффективности реализации данной Политики. Лица, на которых возложена 

ответственность за реализацию данной политики приказом директора гимназии 

ежегодно представляют директору гимназии отчёт. Если по результатам 

мониторинга возникают сомнения в эффективности реализуемых 

антикоррупционных мероприятий, в антикоррупционную Политику вносятся 

изменения и дополнения. 

 

                                         12.Контроль выполнения программы 
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Контроль выполнения программы осуществляет директор МБОУ « Гимназия № 3», 

координирует деятельность исполнителей, анализирует и оценивает результаты их 

работы по выполнению намеченных мероприятий. 

Исполнители выполняют мероприятия программы, вносят предложения по их 

уточнению и корректировке, по полугодиям готовят информацию о реализации 

программы за отчетный период, представляют отчет директору о выполнении 

программных мероприятий и размещают его в разделе «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте гимназии. По завершении реализации 

программы готовят аналитическую записку о ее результатах и оценке 

эффективности  выполнения мероприятий, а также о влиянии фактических 

результатов программы на достижение поставленных целей. 

                Эффективность мероприятий программы оценивается путем: 

1) социологического опроса участников; 

2) анализа данных статистики административных и дисциплинарных 

правонарушений; 

3) количества обращений участников о признаках и фактах коррупции, 

поступивших в правоохранительные, контролирующие органы, в том числе по 

горячей линии; 

4) экспертной оценки; 

5) антикоррупционной экспертизы локальных актов гимназии; 

6) мониторинга проводимых в гимназии мероприятий антикоррупционной 

направленности; 

7) охвата участников проводимыми мероприятиями; 

8) оценки степени удовлетворенности участников реализацией задач 

антикоррупционного образования. 

Итоги выполнения программы подводятся ежегодно. Отчеты о выполнении 

программы ежеквартально заслушиваются на общем собрании трудового 

коллектива гимназии. 

                             13. Ожидаемые конечные результаты 

Выполнение программы позволит: 

− повысить уровень профилактической работы с целью недопущения 

коррупционных проявлений в гимназии; 

− реализовать комплексные меры противодействия коррупции; 

− сформировать эффективно действующую систему борьбы против возможных 

проявлений коррупционной направленности; 

− обеспечить комплексный подход к проблемам профилактики коррупционных 

правонарушений среди сотрудников гимназии; 

− повысить эффективность управления, качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг; 
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− способствовать укреплению доверия граждан к деятельности администрации 

гимназии; 

− формировать осознанное восприятие/отношение к коррупции, нравственное 

отторжение коррупционного поведения, коррупционной морали и этики; 

− воспитывать в подрастающем поколении нетерпимость к проявлениям 

коррупции, формировать в обществе устойчивую отрицательную оценку коррупции; 

− создать антикоррупционный стандарт поведения участников образовательных 

отношений, его активный характер; 

− распространить антикоррупционную пропаганду и идеи законности и 

уважения к закону; 

− формировать умение аргументированно защищать свою позицию, умение 

искать пути преодоления проявлений коррупции; 

− применять прозрачные механизмы в принятии управленческих решений; 

− сформировать нормативную правовую базу гимназии в соответствии с 

антикоррупционным законодательством; 

− обеспечить открытую информационную среду. 

 

 

 

 


