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ПОЛОЖЕНИЕ  

«О противодействии коррупции» 
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14 

с углубленным изучением английского языка» г. Рязани 

 
1. Общие положения 

1.1. Данное Положение "О противодействии коррупции" (далее – Положение) разработано 

на основе Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (ред. От 

28.12.2013г. с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2014г.). 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

1.3.1. Коррупция: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица; 

1.3.2. Противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы по 

противодействию коррупции 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. 

1.3.3. Антикоррупционная политика – деятельность администрации школы, направленная 

на создание эффективной системы противодействия коррупции; 

1.3.4. Антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность администрации по 

выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим правовым 

актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на устранение или 

ограничение действия таких факторов; 

1.3.5. Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 

которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, 

административная или уголовная ответственность; 

1.3.6. Коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению; 

1.3.7. Предупреждение коррупции - деятельность школы по антикоррупционной политике, 

направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующих их распространению. 
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1.3.8. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного 

самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и 

реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. 

В школе субъектами антикоррупционной политики являются: 

 педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий персонал; 

 обучающиеся школы и их родители (законные представители); 

 физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг обучающимся школы. 

1.3.9. 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. 

1.3.10. Конфликт интересов – ситуация, при которой у педагогического работника при 

осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 

получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять 

на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей 

вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, 

законного представителя несовершеннолетних обучающихся. (Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ Ст.2, п. 33) 

1.4. Противодействие коррупции в школе осуществляется на основе следующих 

принципов:  

- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования причин и 

условий, порождающих коррупцию; 

- обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности такой 

деятельности, государственного и общественного контроля за ней; 

- приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц; 

- неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

- комплексного использования организационных, информационно-пропагандистских и других 

мер; 

- приоритетного применения мер по предупреждению коррупции. 

 

2. Основные меры по профилактике коррупции 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер: 

2.1. формирование в коллективе школы нетерпимости к коррупционному поведению; 

2.2. проведение мониторинга локальных актов, издаваемых администрацией школы на 

предмет соответствия действующему законодательству; 

2.3. проведение мероприятий по разъяснению работникам школы законодательства в сфере 

противодействия коррупции; 

2.4. создание рабочей группы по организации антикоррупционного образования, 

воспитания и по противодействию коррупции. 

 

3. Основные направления по повышению эффективности противодействия 

коррупции 

3.1. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников 

школы к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе 

негативного отношения к коррупционному поведению; 

3.2. Уведомление в письменной форме работниками школы администрации и Рабочей 

группы по противодействию коррупции обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

3.3. Создание условий администрации школы для уведомления гражданами и 

организациями обо всех случаях вымогания у них взяток работниками школы. 

 

4. Организационные основы противодействия коррупции.  
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Рабочая группа – комиссия по противодействию коррупции 

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции, 

осуществляют: 

- рабочая группа – комиссия по противодействию коррупции (далее - Рабочая группа). 

Рабочая группа – комиссия является совещательным органом, который систематически 

осуществляет комплекс мероприятий по: 

 выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

 выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в школе, сниже-

нию коррупционных рисков; 

 созданию единой общешкольной системы мониторинга и информирования сотрудников по 

проблемам коррупции; 

 антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

 привлечению общественности к сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в 

целях выработки у сотрудников и обучающихся навыков антикоррупционного поведения в 

сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого отношения 

к коррупции; 

 недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов; 

 устранение конфликта интересов педагогического работника, определение наличия или 

отсутствия данного конфликта. 

4.2. Состав Рабочей группы утверждается приказом директора школы.  

4.3.Члены Рабочей группы осуществляют свою деятельность на общественной основе. 

4.4. Полномочия членов Рабочей группы по противодействию и профилактике коррупции: 

4.4.1.председатель Рабочей группы по противодействию и профилактике коррупции: 

- определяет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей группы; 

- на основе предложений членов Рабочей группы формирует план работы Рабочей группы 

на текущий учебный год и повестку дня его очередного заседания;  

- информирует директора школы о результатах работы Рабочей группы;  

- представляет Рабочую группу в отношениях с работниками школы, гражданами и 

организациями по вопросам, относящимся к ее компетенции;  

- дает соответствующие поручения секретарю и членам Рабочей группы, осуществляет 

контроль за их выполнением;  

- подписывает протокол заседания Рабочей группы. 

4.4.2. секретарь Рабочей группы: 

- организует подготовку материалов к заседанию Рабочей группы, а также проектов его 

решений; 

- информирует членов Рабочей группы и о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания Рабочей группы, обеспечивает необходимыми справочно-

информационными материалами; 

- ведет протокол заседания Рабочей группы. 

4.4.3. Члены Рабочей группы по противодействию коррупции: 

- вносят председателю Рабочей группы предложения по формированию повестки дня 

заседаний Рабочей группы; 

- вносят предложения по формированию плана работы; 

- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Рабочей группы, а также 

осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Рабочей группы; 

- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Рабочей группы, вправе 

излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя председателя 

Рабочей группы, которое учитывается при принятии решения; 

- участвуют в реализации принятых Рабочей группой решений и полномочий. 

4.5. Заседания Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся два раза в год; 

обязательно оформляется протокол заседания. Заседания могут быть как открытыми, так и 
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закрытыми. Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена Рабочей группы 

по противодействию коррупции. 

4.6. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей 

общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Рабочей группы вправе 

в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. По 

решению Рабочей группы на заседания могут приглашаться любые работники школы. 

4.7. Решения Рабочей группы по противодействию коррупции принимаются на заседании 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов и носят 

рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывает председатель, а при 

необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений 

директора, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Члены Рабочей группы 

обладают равными правами при принятии решений. 

4.8. Члены Рабочей группы добровольно принимают на себя обязательства о 

неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой 

конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) Рабочей группой. 

Информация, полученная Рабочей группой, может быть использована только в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством об информации, информатизации и защите 

информации. 

4.9. Рабочая группа по противодействию коррупции: 

 - ежегодно определяет основные направления в области противодействия коррупции и 

разрабатывает план мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями; 

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 

- реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

- осуществляет антикоррупционную пропаганду;  

- осуществляет анализ заявлений и обращений граждан и организаций о фактах 

коррупционных проявлений со стороны работников школы; 

- проводит проверки локальных актов школы на соответствие действующему 

законодательству; проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей;  

- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на 

улучшение антикоррупционной деятельности; 

- выявляет возможные причины коррупции, разрабатывает и направляет директору школы 

рекомендации по устранению причин коррупции; 

- взаимодействует с органами самоуправления, общественными комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества; 

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений; 

- информирует о результатах работы директора школы. 

 

5. Ответственность физических и юридических лиц  

за коррупционные правонарушения 

5.1. 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. 

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 

может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать 

определенные должности государственной и муниципальной службы. 

5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, 

создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу 
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могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому 

лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное 

физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за 

коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное 

коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

5.5. Сотрудник школы несет уголовную, административную и дисциплинарную 

ответственность за составление неофициальной отчетности и использование поддельных 

документов. 

 

6. Сотрудничество школы с правоохранительными органами 

6.1. Основными задачами школы являются:  

 осуществление профилактики правонарушений, обеспечение охраны общественного порядка 

путем организации взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами;  

 осуществление взаимодействия с правоохранительными органами путем своевременного 

реагирования на факты, приводящие к дестабилизации работы в образовательной организации; 

 взаимодействие с УВД по городу Рязани по вопросам обеспечения охраны общественного 

порядка при проведении спортивных, культурно-массовых мероприятий, собраний, демонстраций, 

шествий;  

6.2. Школа принимает на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие 

правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых 

организации (работникам организации) стало известно. Сообщение в соответствующие 

правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых 

стало известно организации, закреплена за лицом, ответственным за предупреждение и 

противодействие коррупции в данной организации или руководителем организации. Организация 

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.  

6.3. Школа оказывает содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных 

и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.  

6.4. Школа оказывает содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. Руководству образовательной 

организации и ее сотрудникам следует 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. Руководство и сотрудники не должны допускать 

вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 

правоохранительных органов.  

 

7. Конфликт интересов педагогического работника 
7.1. Данный раздел разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (глава 1 статья 2 п.33,глава 5 статьи 47,48). 

7.2. Цель – оптимизация взаимодействия педагогических работников с другими 

участниками образовательных отношений, профилактики конфликта интересов педагогического 

работника. 

7.3. Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых педагогический работник 

может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее вероятными 

являются следующие: 
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 учитель осуществляет репетиторство с учениками, которых обучает; 

 учитель осуществляет репетиторство во время урока, внеклассного мероприятия и т.д.; 

 учитель получает подарки и услуги, размеры которых не соответствуют действующему 

законодательству РФ; 

 учитель участвует в формировании списка класса, особенно первоклассников; 

 учитель собирает деньги на нужды класса, школы; 

 учитель участвует в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих 

обучающихся; 

 учитель получает небезвыгодные предложения от родителей учеников, которых он обучает 

или у которых является классным руководителем; 

 учитель участвует в распределении бонусов для учащихся; 

 учитель небескорыстно использует возможности родителей обучающихся; 

 учитель нарушает Кодекс этики школы (см. Положение о Кодексе этики и служебного 

поведения сотрудников). 

7.4. Педагогический работник Школы, в отношении которого возник спор о конфликте 

интересов, вправе письменно обратиться в рабочую группу по противодействию коррупции, в 

функциональные обязанности которой входит прием вопросов сотрудников об определении 

наличия или отсутствия данного конфликта. Обратиться в рабочую группу можно только в 

письменной форме.  

Решение рабочей группы является обязательным для всех участников образовательных 

отношений, подлежит исполнению в сроки, предусмотренные принятым решением, и может быть 

обжаловано в установленном законодательством РФ порядке. 

7.5. Для предотвращения конфликта интересов педагогическим работникам школы 

необходимо следовать «Кодексу этики и служебного поведения сотрудников МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14 с углубленным изучением английского языка» г. Рязани. 

 

8. Разъяснения понятий «дарение» и «взятка» 

8.1. Статья 575. ГК РФ Запрещение дарения 

1. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 

трех тысяч рублей: 

1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными 

представителями; 

2) работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на 

лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан; 

3) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным 

служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 

4) в отношениях между коммерческими организациями. 

2. Запрет на дарение лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 

государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России, 

установленный пунктом 1 настоящей статьи, не распространяется на случаи дарения в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями. Подарки, которые получены лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, государственными служащими, муниципальными служащими, 

служащими Банка России и стоимость которых превышает три тысячи рублей, признаются 

соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации 
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или муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором 

указанное лицо замещает должность. 

 8.2. Взятка явная – взятка, при вручении предмета которой должностному лицу 

взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него требуется выполнить немедленно или в 

будущем. 

Взятка завуалированная – ситуация, при которой и взяткодатель и взяткополучатель маскируют 

совместную преступную деятельность под правомерные акты поведения. При этом прямые 

требования (просьбы) взяткодателем могут не выдвигаться. Например, за общее покровительство 

по службе. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, 

связанных с взяткой: получение взятки (статья 290) и дача взятки (статья 291). По сути, это две 

стороны одного преступления: ведь взятка означает, что есть тот, кто ее 

получает(взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель). 

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило 

органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 


