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1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика образовательной организации (далее – 
«Политика») является базовым документом Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №10» (далее – МОУ «СШ№10»), определяющим ключевые 

принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм 

применимого антикоррупционного законодательства МОУ «СШ№10», сотрудниками 

МОУ«СШ№10» и иными лицами, которые могут действовать от имени МОУ «СШ№10». 

1.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными актами МОУ «СШ№10». 

1.3. Политика   сформулирована    с    учетом    того    обстоятельства,    что    в    России 

«коррупцией», «коррупционными действиями», «коррупционной деятельностью», считается 

дача или получение взяток, посредничество в даче или получении взяток, злоупотребление 

служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платежи для упрощения 

формальностей, незаконное использование должностным лицом своего положения для 

получения выгоды в виде денежных средств, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо 

прав для себя или для иных лиц либо незаконное предоставление выгоды или прав этому 

лицу иными лицами. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взяток, 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. 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций 

и физических лиц в пределах их полномочий: 

 по предупреждению коррупции, в том числе, по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

 по минимизации и (или) ликвидации коррупционных правонарушений. 

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с 

которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 

отношений. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом лично или 

через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества, либо в виде незаконного 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 способствовать таким 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

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 
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должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)». 

 

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) лицом, указанным в части 1 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ, 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 лицо, указанное в части 1 статьи 10 

Федерального закона № 273-ФЗ, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 

свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

2.1. Ведущие цели: 

 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МОУ 

«СШ№10»; 

 обеспечение выполнения мероприятий противодействия коррупции в рамках 

компетенции администрации МОУ «СШ№10»; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации МОУ «СШ№10». 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

 предупреждение коррупционных правонарушений; 

 оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

 формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

 повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

МОУ «СШ№10» образовательных услуг; 

 открытость и прозрачность деятельности МОУ «СШ№10», содействие реализации 

прав граждан на доступ к информации о деятельности МОУ «СШ№10». 

 

3. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

3.1. Российское законодательство в сфере предупреждения и противодействия коррупции: 

3.1.1. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции. 

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее 

– Федеральный закон № 273-ФЗ). 

Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ установлена обязанность организаций 

разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Меры, рекомендуемые к 

применению в организациях, содержатся в части 2 указанной статьи. 

3.1.2. Ответственность юридических лиц. 

Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона № 273-ФЗ. 

В соответствии с данной статьей, если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений 

или правонарушений, создающие условия для совершения коррупционных правонарушений, 

к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При этом, применение мер, ответственности за 
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коррупционное правонарушение к юридическому лицу не освобождает от ответственности за 

данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение к 

уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение 

физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение юридическое лицо. В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, данные нормы распространяются на иностранные юридические лица. 

3.1.3. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

устанавливает меры ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица (незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному 

лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за 

совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

иностранным должностным лицом, либо должностным лицом публичной международной 

организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, 

влечет наложение на юридическое лицо административного штрафа). 

3.1.4. Ответственность физических лиц. 

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена статьей 
13 Федерального закона № 273-ФЗ. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане 

и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. В МОУ «СШ№10» все сотрудники должны соблюдать нормы российского 

антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом 

Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными 

нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, 

запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во 

взяточничестве. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

При создании системы мер противодействия коррупции, учитываются следующие 

ключевые принципы: 

 Принцип следования законодательству и общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 

Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 

договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, 

применимым к организации. 

 Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль принадлежит руководству школы в формировании культуры 
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции. 

 Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников школы о положениях антикоррупционного законодательства 

 и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 
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Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения организации, ее руководителя и сотрудников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных 

рисков. 

 Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в школе таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 
низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

 Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников школы 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 школы за реализацию внутриорганизационной 

антикоррупционной политики. 

 Принцип открытости. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации 

антикоррупционных стандартах. 

 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 

5.1.  Этапы разработки и реализации антикоррупционной политики: 

 разработка проекта антикоррупционной политики; 

 согласование  проекта и его утверждение; 

 информирование работников о принятой в организации антикоррупционной политике; 

 реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер; 

 анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимости, ее пересмотр.  

5.2. Реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер. 

 определение должностных лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной 
политики; 

 определение и закрепление обязанностей работников МОУ «СШ№10», связанных  с 
предупреждением и противодействием коррупции; 

 установление перечня реализуемых антикоррупционных мероприятий, стандартов и 

процедур и порядок их выполнения (применения); 

 ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной 

политики; 

 порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику МОУ 

«СШ№10». 
5.3. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие. 

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники МОУ 

«СШ№10», находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций. Политика может закреплять случаи и условия, при 

которых ее действие распространяется и на других лиц, например, физических и (или) 

юридических лиц, с которыми организация вступает в иные договорные отношения. 

5.4. Закрепление обязанностей работников, связанных с предупреждением и 

противодействием коррупции. 

Обязанности работников МОУ «СШ№10» в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции: 

 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени организации; 
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 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения в интересах или от имени организации; 

 незамедлительно информировать непосредственного руководителя 

(лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики) руководство 

организации о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

 незамедлительно информировать непосредственного руководителя 

(лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики) руководство 

организации о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации 

или иными лицами; 

 сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов; 

 заинтересованными в совершении некоммерческой организацией тех или иных 
действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее – 

заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель руководителя) 
некоммерческой организации, а также лицо, входящее в состав органов управления 

некоммерческой организации или органов надзора за ее деятельностью, если 
указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 

отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с 

этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами 
этих граждан. При этом указанные организации и граждане являются поставщиками 

товаров (услуг) для некоммерческой организацией, владеют имуществом, которое 
полностью или частично образовано некоммерческой организацией, или могут 

извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом некоммерческой 
организации; 

 заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или иных 

действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 
заинтересованных лиц и некоммерческой организации. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Направле
ние 

Мероприятие сроки ответственны
й 

Нормативн

о-правовое 

обеспечени

е 

Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции 

В течение 
года 

директор 

Формирование пакета документов, необходимого 

для организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений в организации 

В течение 
года 

Директор, 
председатель 
комиссии п 
противодейст
вию 
коррупции 

Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере     подвержено 

риску коррупционных проявлений 

сентябрь директор 

Разработка и принятие Кодекса этики и 
служебного поведения работников организации. 

 
  сентябрь  

директор 
 



7 
 

Разработка и внедрение положения о 
конфликте интересов. 

сентябрь  директор 

Разработка и принятие правил, 

регламентирующих вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства. 

сентябрь директор 

Повы

шение 

эффек

тивно

сти   

управ

ления 

орган

изацие

й в 

целях 

преду

прежд

ения 

корру

пции 

Назначение лица, ответственного за
 осуществление мероприятий по профилактике 
коррупции 

сентябрь Заместитель 
директора по 
ВР 

Размещение на официальном сайте публичного 

доклада  директора, плана финансово-

хозяйственной деятельности 
организации и отчета о его исполнении 

сентябрь Директор, 
председатель 
комиссии 
Ответственны
й за сайт 

Организация системы внутреннего контроля 
финансово-хозяйственной деятельности 
организации 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 

Разработка и утверждение плана мероприятий 

общешкольного родительского комитета по 

предупреждению коррупционных проявлений в 

организации, в т. ч. по работе с жалобами 

родителей (законных представителей) учащихся 

на незаконные действия работников 

сентябрь Директор, 

ответственн

ый за 

профилактик

у 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний 

Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении   

заказов на поставки   товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" 

В течение 
года 

Директор, 
комиссия по 
противодейст
вию 
коррупции 

Осуществление контроля, в т. ч. общественного, 

за использованием бюджетных и внебюджетных 

средств, распределением стимулирующей части 

фонда оплаты  труда 

В течение 
года 

Директор, 
комиссия по 
противодейст
вию 
коррупции 

Осуществление контроля за организацией и 
проведением ЕГЭ и ОГЭ. 

Март-
сентябрь 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Обеспечение объективности оценки участия 
учащихся в школьном этапе всероссийской 
олимпиады 

Сентябрь- 
февраль 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Осуществление контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об 

основном общем образовании и о среднем 

(полном) общем образовании 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Разрабо

тка и 

введени

е 

специал

ьных 

Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о случаях склонения 

их к совершению коррупционных  нарушений и 

порядка рассмотрения таких сообщений, включая 

создание доступных каналов передачи

 обозначенной информации 

В течение 

года 

комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 
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антикор

рупцио

нных 

процеду

р. 

 (механизмов «обратной связи», телефона доверия 

и т. п.) 

 

 

Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, телефон) на 

действия (бездействия) работников с точки 

зрения наличия в них сведений о фактах 

коррупции 

 

 

В течение 

года 

Директор, 

комиссия по 

противодейс

твию 

коррупции 

Ведение личного приема граждан 
администрацией по вопросам проявлений 
коррупции и правонарушений 
 
 

В течение 
года 

директор 

Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о возникновении 

конфликта интересов и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов. 

 

 

 

 

В течение 

года 

Директор, 

комиссия по 

противодейс

твию 

коррупции 

Введение процедур защиты работников, 

сообщивших о  коррупционных 

правонарушениях в деятельности организации, 

от формальных и неформальных санкций. 

В 

течение 

года 

Директор, 

комиссия 

по 

противоде

йствию 

коррупци

и 

Проведение периодической оценки 

коррупционных рисков в целях выявления сфер 

деятельности организации, наиболее 

подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер 

 

 

 

 

В течение 

года 

Директор, 

комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

Обучен

ие и 

информ

ировани

е       

работни

ков 

МОУ«С

Ш№10» 

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, педагогических 
советах 

В течение 
года 

Директор, 
ответственны
й за 
профилактику 
коррупционн
ых 
правонарушен
ий 

Проведение консультаций   работников 

организации сотрудниками 

правоохранительных органов по вопросам  

 

В 

течение 

года 

Директор, 

комиссия 

по 

противоде
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ответственности за коррупционные 

правонарушения 

йствию 

коррупции 

Организация индивидуального 

консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и процедур 

В 

течение 

года 

Директор, 

 

Обеспече

ние 

соответст

вия 

системы 

внутренн

его 

контроля 

и аудита 

МОУ 

«СШ№10

» 

требовани

ям 

антикорр

упционно

й 

политики 

организаци

и 

Организация системы внутреннего контроля 

финансово- хозяйственной деятельности 

организации 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 

Осуществление регулярного контроля 

экономической обоснованности расходов в 

сферах с высоким коррупционным риском: 

обмен деловыми подарками, 

представительские расходы, 

благотворительные пожертвования, 

вознаграждения внешним консультантам. 

В 

течение 

года  

Директор, 

комиссия 

по 

противоде

йствию 

коррупции 

Подготовка и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе и 

достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции. 

декабрь Директор, 

комиссия 

по 

противоде

йствию 

коррупции 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОФИЛАКТИКУ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

7.1. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений назначается приказом директора МОУ «СШ№10». 

7.2. Задачи, функции и полномочия должностного лица, ответственного за 

противодействие коррупции: обеспечить непосредственную подчиненность должностных 

лиц руководству организации, а также наделить их полномочиями, достаточными для 

проведения антикоррупционных мероприятий в отношении лиц, занимающих руководящие 

должности в организации. 

7.3. Обязанности должностного лица: 

 разработка и представление на утверждение директору МОУ «СШ№10» проектов 

локальных нормативных актов организации, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного 

поведения работников и т.д.); 

 проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками МОУ «СШ№10»; 

 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 МОУ 

«СШ№10» или иными лицами; 

 организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

 оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
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правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

МОУ «СШ№10» по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

 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 подготовка соответствующих отчетных 
 

8. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

8.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и 

деловых операций в деятельности МОУ «СШ№10», при реализации которых наиболее 

высока вероятность совершения работниками организации коррупционных 

правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды 

организацией. 

8.2. С целью минимализации коррупционных рисков МОУ «СШ№10» организует: 

• разработку комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. 

 

9. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

9.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников МОУ 

«СШ№10» является  одним из ключевых элементом 

предотвращения коррупционных       правонарушений. 

9.2. Конфликт интересов может принимать множество различных форм. 

 

10. ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

10.1. Важным элементом работы по предупреждению коррупции является внедрение 

антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру 

организации. С этой целью в школе №10 разработаны правила поведения, направленные на 

регулирование поведения в отдельных сферах. Это: 

• соблюдение высоких этических стандартов поведения; 

• поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности; 

• следование лучшим практикам корпоративного управления; 

• создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения; 

• следование принципу добросовестной конкуренции; 

• следование принципу социальной ответственности; 

• соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств; 

• соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых  решений. 

 

 

11. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ 

 

11.1. Система внутреннего контроля и аудита способствуют профилактике и выявлению 

коррупционных правонарушений в деятельности организации. Система внутреннего 

контроля и аудита учитывает требования антикоррупционной политики, в том числе: 

• проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, 

которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции; 

• контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации; 

• проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска. 

11.2. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности связан с обязанностью 

ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и направлен на предупреждение и 

выявление соответствующих нарушений: составления неофициальной отчетности, использования 

поддельных документов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных 
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документов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее 

установленного срока и т.д. 
11.3. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками, 

представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним 

консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание на наличие 

обстоятельств – индикаторов неправомерных действий, например: 

- оплата услуг, характер которых не определен 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; 

- 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. 

11.4. В рамках проводимых антикоррупционных мероприятий руководство МОУ 

«СШ№10» и ее работники обязаны обращать внимание на положения законодательства, 

регулирующего противодействие легализации денежных средств, полученных незаконным 

способом, в том числе: 

- приобретение, владение или использование имущества, если известно, что такое 

имущество представляет собой доходы от преступлений; 

- сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, места нахождения, способа 

распоряжения, перемещения прав на имущество или его принадлежности, если известно, 

что такое имущество представляет собой доходы от преступлений. 

11.5. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным 

уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете МОУ «СШ№10», 

задокументированы и доступны для проверки. 

11.6. В МОУ «СШ№10» назначены сотрудники, несущие ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за подготовку 

и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные 

применимым законодательством сроки. 

11.7. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности МОУ «СШ№10» строго 

запрещены и расцениваются как мошенничество. 

 

 

12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ-КОНТРАГЕНТАМИ И ДРУГИМИ ЛИЦАМИ 

 

12.1. Взаимодействие с государственными служащими. 

МОУ «СШ№10» воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих 

и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих 

преимуществ в конкретных проектах МОУ «СШ№10», в том числе расходов на транспорт, 

проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счет МОУ 

«СШ№10» иной выгоды. 

12.2. Взаимодействие с политическими партиями. 

МОУ «СШ№10» не финансирует политические партии, организации и движения в целях 

получения преимуществ в конкретных проектах МОУ «СШ№10». 

12.3. Взаимодействие с сотрудниками МОУ «СШ№10». 

12.3.1. МОУ «СШ№10» требует от своих сотрудников соблюдения настоящей 

Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за 

нарушения. 

12.3.2. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с 

прибывшими сотрудниками проводится вводный тренинг по положениям настоящей 
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Политики и связанных с ней документов, а для действующих сотрудников проводятся 

периодические информационные мероприятия в очной и/или дистанционной форме. Целью 

обучения является овладение каждым обучаемым приемами и навыками использования 

антикоррупционной политики и мероприятий на практике. 

12.3.3. Соблюдение сотрудниками МОУ «СШ№10» принципов и требований настоящей 

Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на 

вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 

12.3.4. МОУ «СШ№10» заявляет о том, что ни один сотрудник не будет подвергнут 

санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о 

предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, 

совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том 

числе, если в результате такого отказа у МОУ «СШ№10» возникла упущенная выгода или 

не были получены конкурентные преимущества. 

 

13. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

12.1. МОУ «СШ№10» принимает на себя обязательство сообщать в соответствующие 

правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о 

которых организации (работникам организации) стало известно. 

12.2. МОУ «СШ№10» 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. 

12.3. Сотрудничество с правоохранительными органами может осуществляться в 

различных формах, таких как: 

 оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

 оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

12.4. Руководство МОУ «СШ№10» и его сотрудники обязаны 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. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы 

правоохранительных органов следует привлекать к данной работе специалистов в 

соответствующей области права. 

12.5. Руководство и сотрудники МОУ «СШ№10» не должны допускать вмешательства в 

выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 

правоохранительных органов. 

 

13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

13.1. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или 

связанных с ней антикоррупционных мероприятий МОУ «СШ№10», либо при изменении 

требований применимого законодательства Российской Федерации директор МОУ 

«СШ№10» организует выработку и реализацию плана действий по пересмотру и 

изменению настоящей Политики и/или антикоррупционных мероприятий. 
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14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 

(НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ 

 

14.1. Директор и сотрудники МОУ «СШ№10», независимо от занимаемой должности, 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за 

действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования. 

14.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 

ответственности по инициативе МОУ «СШ№10», правоохранительных органов или иных 

лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, Уставом МОУ «СШ№10», локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами.
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