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1. Основные виды мероприятий по борьбе с коррупцией, определенные 

частью 1 статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 

2. 2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:  

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.  
 

2. Область применения политики и круг лиц, попадающих под действие Стандарта 

мероприятий, направленных на обеспечение добросовестной работы сотрудников 

учреждения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 53» г. Пензы (антикоррупционной политики учреждения) 
 

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

находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых 

функций. Под действие антикоррупционной политики могут попадать случаи и условия, при которых ее 

действие распространяется и на других лиц, например, физических и (или) юридических лиц, с 

которыми учреждение вступает в иные договорные отношения. При этом необходимо учитывать, что 

эти случаи, условия и обязательства также должны быть закреплены в договорах, заключаемых 

учреждением с данными лицами. 

 

3. Закрепление обязанностей работников, связанных с предупреждением и 

противодействием коррупции  
 

Общие обязанности работников учреждения в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции. 

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции 

являются следующие:  

• воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений 

в интересах или от имени учреждения;  

• воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность 

совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени 

учреждения;  

• незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо, ответственное за 

реализацию антикоррупционной политики / руководство учреждения о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений;  

• незамедлительно информировать непосредственного начальника / лицо, ответственное за 

реализацию антикоррупционной политики / руководство учреждения о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками учреждения 

или иными лицами;  

• сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности 

возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

 

Обязанности отдельных работников учреждения в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции устанавливаются приказом по учреждению и на основании решения заседания Комиссии по 

противодействию коррупции. 
 

 

4. Оценка коррупционных рисков  
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Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и 

деловых операций в деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность 

совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений как в целях получения личной 

выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением.  

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. 

Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике 

деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по 

профилактике коррупции.  

Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить как на стадии разработки 

антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе. 
 

5. Меры по регулированию и предотвращению конфликта интересов  

С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности своих 

работников (а значит и возможных негативных последствий конфликта интересов для учреждения) 

рекомендуется принять положение о конфликте интересов или включить соответствующий 

детализированный раздел в действующий в учреждении кодекс этики и поведения.  

При разработке положения о конфликте интересов рекомендуется обратить внимание на 

включение в него следующих аспектов:  

• цели и задачи положения о конфликте интересов;  

• используемые в положении понятия и определения;  

• круг лиц, попадающих под действие положения;  

• основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении;  

• порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов;  

• обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов;  

• определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересов и 

рассмотрение этих сведений; 

• обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов;  

• определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересов и 

рассмотрение этих сведений;  

• ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов. 
 

6. Перечень антикоррупционных мероприятий в практике деятельности учреждения 

1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений: 

- Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников учреждения;  

- Разработка и внедрение положения о конфликте интересов;  

- Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства;  

- Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения, стандартной 

антикоррупционной оговорки;  

- Введение антикоррупционных положений в трудовые договора работников.  

2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур:  

- 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 (механизмов «обратной связи», телефона 

доверия и т. п.);  

- Введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками или иными 

лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т. п.);  

- Введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении конфликта 

интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов;  

- Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер 

деятельности учреждения, наиболее подверженных таким  
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- Введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении 

конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов;  

- Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер 

деятельности учреждения, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих 

антикоррупционных мер.  

3. Обучение и информирование работников:  

- Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении;  

- Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции;  

- Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.  
 

4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита учреждения требованиям 

антикоррупционной политики: 

- Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур;  

- Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета;  

- Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с 

высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, 

благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам.  
 

5. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных 

материалов:  

- Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции;  

- Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых 

результатах в сфере противодействия коррупции.  
 

7. Выявление и урегулирование конфликта интересов  

Выявление конфликта интересов в деятельности учреждения организации и ее работников 

является одним из важных способов предупреждения коррупции. Значительной части коррупционных 

правонарушений предшествует ситуация хрупкого равновесия, когда работник организации уже видит 

возможность извлечь личную выгоду из недолжного исполнения своих обязанностей, но по тем или 

иным причинам еще не совершил необходимых для этого действий. Если своевременно зафиксировать 

этот момент и тем или иным образом склонить работника к должному поведению, можно не допустить 

правонарушения и избежать причинения вреда. 

Типовые ситуаций конфликта интересов  

1. Работник учреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии 

решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его 

родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность.  

Пример: работник учреждения, принимающий решения о предоставлении меры социальной 

поддержки, принимает такое решение в отношении своего друга или родственника без достаточных на 

то оснований (отсутствия необходимых документов).  

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, которое 

является предметом конфликта интересов.  

2. Работник учреждения участвует в принятии кадровых решений в 

2. Работник учреждения участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся 

его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная заинтересованность.  

Пример: руководитель принимает решение об увеличении заработной платы (выплаты премии) в 

отношении своего подчиненного, который одновременно связан с ним родственными отношениями.  

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на иную должность 

или изменение круга его должностных обязанностей. 3. Работник учреждения или иное лицо, с которым 

связана личная заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего 
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подчиненного или иного работника учреждения, в отношении которого работник выполняет 

контрольные функции.  

Пример: работник учреждения получает в связи с днем рождения дорогостоящий подарок от 

своего подчиненного, при этом в полномочия работника входит принятие решений о повышении 

заработной платы подчиненным сотрудникам и назначении на более высокие должности в организации.  

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок 

дарителю; установление правил корпоративного поведения, рекомендующих воздерживаться от 

дарения/принятия дорогостоящих подарков; перевод работника (его подчиненного) на иную должность 

или изменение круга его должностных обязанностей. 4. Специалист хозяйственного отдела в рамках 

преддоговорной работы по закупке канцелярских товаров проводит исследование рынка. Одним из 

потенциальных контрагентов является родной брат специалиста. Договор поставки канцелярских 

товаров заключен с родственником работника по цене более высокой по сравнению с ценами, 

предложенными другими контрагентами при тех же условиях исполнения договора.  

В данном случае имеет место нецелевое использование денежных средств, что является 

ненадлежащим исполнением работником возложенных на него трудовых обязанностей 

(дисциплинарный проступок).  

В этой ситуации работодатель может применить следующие виды взысканий за совершение 

дисциплинарного проступка: замечание, выговор, увольнение.  
 

8. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за противодействие 

коррупции  
 

В учреждении определяется структурное подразделение или должностные лица, ответственные 

за противодействие коррупции, исходя из собственных потребностей, задач, специфики деятельности, 

штатной численности, организационной структуры, материальных ресурсов и др. признаков.  

Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или должностных лиц, 

ответственных за противодействие коррупции, должны быть четко определены.  

Например, они могут быть установлены:  

• в трудовых договорах и должностных инструкциях ответственных работников;  

• в положении о подразделении, ответственном за противодействие коррупции.  

Обеспечивается непосредственная подчиненность таких структурных подразделений или 

должностных лиц руководству учреждения, а также они наделяются  полномочиями, достаточными для 

проведения антикоррупционных мероприятий в отношении учреждения, а также полномочиями, 

достаточными для проведения антикоррупционных мероприятий в отношении лиц, занимающих 

руководящие должности в учреждении. 
 

9. В число обязанностей структурного подразделения или должностного лица, 

ответственного за противодействие коррупции, включается 

• разработка и представление на утверждение руководителю учреждения проектов локальных 

нормативных актов, 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 учреждения;  

• организация 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 или иными лицами;  

• организация заполнения и рассмотрения заявлений о конфликте интересов;  

• организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования работников; организация обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального консультирования 

работников;  
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• оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности учреждения 

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 материалов руководству учреждения и Управлению образования города Пензы 
 


