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П о л о rrt е н и е о б а н т и frЁf 'Ёifd; аЁiЙ ri п о л и т ll к е
в МБоу <<куженерская средняя общеъбразовательная школа Лъ 2>

l. FIаз llачен ие l{oli}, MeHTrl
1.1. IIac tililш]аtя alтI lиliорр\.tllIи()нт]аlrl поJIи l.I.iKi.,l (.ца.tее - 11о,питика) яв,,]яется ба_зовым
.цок),\IеIIт о\,1 \41,Tt tt t1ll Iltt, IIэIi ого бкlджетrтот,о сlбш{еобрir:зова.геjIьног11 уLiрех{дениякК1,;ксr-rерская срелтiяя общеобраЗОВа'ГеrIьнаrI IlIкола JYg 2) (даrее - IЛKo,1ra). с'lIределrIIоIIIиN,1
клIочевьте принIIипЫ и требования. напрilвJеFIные t{a предотвраIцение коррупции и
соб-цюдегtие HopN,{ аFIтикоррупционFIого зако}iодатсjIьства iПколоИ, рабоr.никаN{и и и}Iыми
лиц|i\{и" ко горые \,rог,ч.I. дейсr.вовать о г её iINlcf{и.

2. Ще"чи по"цитIlltll
2. 1 . основFIы]\{и целяN,Iи антикорр,чttционной политики являются:
- пред\,пре)hление коррупции ;

- обеспе,lение неотвРатиN,{ос,ги наказания за коррупционные прOяв,цения;
- форьтироваI{ие антикоррупционного сознания у работrrико1] школы.
2.2. основные задаrIи ан.rикорруrtционной политики:
- форптирОват{ие у работнИкоR единообразного пон]{\,{аниrI позиции шкоjlы о }IеприrIтии

корру,пции в ,цкlбых форлтах и проявJе}II,Irtх:
- знание I{ соб.lтltl,,1сгIlте работт-tlткапли к.пlочевых
ЗilКoIlo,lltl'|'e,Ibcl,Bil. tllсбrэвlttttIй ttасr-оltшlей гtо,цtl.гl.tкlт:

HopN,{ антикоррупционного

_ N,Iи}lи\,lи:]ация pl{cкa вов-rlеtlет{ия рабоrlrикt)в lIII(tl,lы в кOрр\ гrционнуtо дсr1,1 9JlыIoc1b:
- обеспе,{еlJие o,I-Rel,cl,Be}IHocTl] рабо,глtиttов за корр\,l,ц"urr"",a np.,r,o"anurr.
- N,IоF{иrориlrг э(l(lекr,иtstIости вi{едрентIьtх itIl,I,LItiорр}lllцLIолlных N,lep (cTaH.,tapтoв, rtроце.цур
и l.п.).

3. И crl ол ьз\,е}Iыс п0I| r|.1-Il я ir 0 ttреде;Iениrl
j.1 , Коррl,пtlияi ,- :],Iо\iIIсl,греблетi1,1е слуrttебнылt lIоJlOжение]\,1. лача взя,lки. по-iI},LIение
взятки, з"поуIIо1 реблегtие IIоJIIIоN{оLIияN,lи, ко]чlN.'Iер,.iеский 1тоJ{кугI либо итrое незаконное
исIlользоватrие (lизи,lеским ,цицом своего доJIжFIостного поIожения воIIреки законныN,I
интересаN{ общесr:ва и государства в целях полуIIеFIия выголь1 в виде ле}тег,,ценностей.
иногО и]\,I)lщестtsа или уLrл}rГ иN,IушIественного характера. иных иN,{уществtнных IIрав д,Iясебя илИ д,rIя третьИх лиЦ лlибо незаКонное пРедостав.;lсние такоri выгоj{Ы 1.пuauп,rол')r JIИцу
другими (lи:зи,tески},Iи JlиLIаN,{и. Коррупцией ,гак;ке является совершение llереLiисленных
деяний от и]\,Iени иjIи в иFr,гересах к)ридиаIеского лица (llункт 1 Ътатьи 1 Федера;тьного
зilкоI{а от 25 декабря 2008 r.. Np 273-ФЗ <<() llрсl.гивс1.1{сliствии корlэупilии>),
З.2, ilро,гиtзtljlействtlс t(Oрр\jпllиLI - ;{ertl.e,-IbIIoc.It, (lс:]{ераrlьных оргаFIоВ ГtlС};l(аРственrтой
f],Itlс,гI,], орIанов гос\,лi1]]ст,t]снrтоti вJаlсl-и сvбъекl tlв Российсttой Фсдерации, оl]гдноts
N,Iестноl,о са\4о\,Ilрalв,пеIII{я. инстит),.гоlJ грз)t\д;tt{скt.ll-о обrцес.гва. оргаFrизациli и физи.тескихл},lц В lIредg"l1it1 их IIо,цl{о\tсl,t}lйi (rTl,Hrt,r'2 с,гilt,ьlI ] Федера,,rьного законi1 о.г 25 декабряt2008г. Л9 27З-ФЗ кО проr,иводейсr,вии liоi]i]},IIцljи).):
а) I,IO гrре:{\lllре)Itдс}{иIО корр\lIrциIi. }] то\т r,IисjIе по выrII]JенI,Iк) и пос,цедуоIцему
\icTpaI] eH]l lO Iтр и tl иI{ KOpp\lп l ( till ( r lрсiфи', l ак,гика ко ррл. rru rtи) :

б) по вы,Iв,|tени}о, lrредYпре}кдениIо. пресечеi{иIо, раскрытиiо и раоследованиIокоррупrILiоi{ных прtlвоIIарушеrтий (борьба с корр),пцией);
в) по ьtинимизации и (или) ликвидации послелствий коррупционных правонарушений.
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З.З. Контрагент - любое российское или иI{ос,граЕIное юрил{ческое или с!изиTеское лицо,

с которыN,I организация встуПает В договорные отношения, за искJIючением трудовых

отношений.
3.4.tsзяткil-ПоЛl,ченисДоЛжнооТНы\,IлицоМ'ИНос.Гранны\'{ДоЛ}кносТныl\,I:lиЦомлибо
доjI)кностныjи JII{цо]\4 публи,лной ме}кд)rrlirродrtой орr,ани:]ации лиLIно или LIерез посредника

tr]}{ия e\I\I Vс-цvГ
.]leHeI.. l\сt][lыХ бl.rtltt . I1t{L)lU It\l),l]lec,t Bat :ttтбО Г] ]J}].|te незащоIil{ьш оItаза}{lLI е},1), ),с,цуг

11141rщСС.Гl}сtIlIо1.t) xal]atii.l el]Ll. прс,l{ос,гавjtеII}Irl 1{}{t,I\ 1,1l\,I\lIt{CcTI]ciIHb]x lIp,tR з;i соверпIе}Iис

дейс.r вий (без.чеiiс-гвtiе) в поjlьз\,взягкодafl,елrl l{jIи llре;Iс,l,il]]л,lе]\{ых l1]\t JIиli, ес:Jи 1,акие

действия (безлействие) вхсl;1яl' В СJtl'Жебные по"IFIо\{оLIи,I до,цжнос,гноI,о Iица либо, если

оноВсlIJ.l\До.IЖItОсlI{оГоIiоЛоЖеI{и'l\'IО}IiеТспособствоватьТакИN{ДейсТВияN{
(без;цейс,гвtrtо), tt раRl{о за сlбщее покроl]иl,еjlьс,гво 1,I.rIl,i lIоllуститеJIьс,гво по с:rухtбе,

3.5. ltоrrьrер.tескl,tй lIO.(K,VlI - незакоI{i{ь]е Ilcpcj(iltta jlrlцу" tsLlполгIяк,)Ще\{у управjIенLIсские

фl.нкцt,tиВl(оN{NIсрLIесt,ойLIJIиl]I'lойОрГаIIИ:]аr\ц11.,l\СlIIеГ.це1.I}{ыхбуп,rаг,и}{с)ГОи\{уЩесТt]tI.
0казание eNIy ус]I)1Г LIN,I\IществеI{ного харак.lера, предостаi]ление иных иN{уп\ественЕIьI-\

прав за .оuaр-.пйе деilст,вий (безлейс,гвlтс) в ин,гересаХ даюrцего в свя:]и с за}IиN{ае]\1ъ]\,1

этих,1 лицом слуrкебнЬi\{ поJrIо}кениеN,I ("acru 1 с,гсrгьи 204 Уголовного кодекса Российской

Федераrlии).
З.6'ItоrrфликТинТересовработника-сиТуаЦия'l]рИкоТоро}iЛичНаяЗаинТ:-|То":::.::::
(прямая или косi]енI{ая) лича. за},IеIцаюшего .itолжнос,гь, заNlещение кс]rорои

llрел,VсN,IатривtIе,l обя:зtiтtьlость llрIii]и\,{tl'l'Т, \{еРЬ] lIO tlре,lцотвраIцениIо }I )rрег_у-пиl]о]]itнrIIо

KoTt(l,,ttlttгll, 1.I]t гересов" t]_r]tlrle l tlJIи \,{O}Iie г пOllJtI,1rtl'b IiД lILlДr'tСЖаLЦеС. ОбL'еit'ГtlВttОС lI

tlо,пttол,ttl, tи I:i ).

з.1 , )lи.tнаtяt :]tlиtiтересс)вдгIносl,ь рабо,гtIrтка 
, возN{оiltFlосl,ь гIоJ]учения лохоi(ов в ]]иде

денег. иного иN,lуtцес,гва, ts ,го\,1 LIислс и\,тllu1",,"r]I]ых прав, услуг иN4ущесl,венного

харак.герi1. ре:]}lльтатоВ В1,IПо.l]t{с}Iт{ых рабоl или кilкI]х-:lибо выгол (преип,тушеств) jIицоп,{,

уl(азанпLlN{ l,} L]ilc.I.I-] 1 ttirс,гояtЩеii ст,iIt,ьи. и (и.;rrr) cOc,гOrIllIlI\{ с Itи\{ в бlt,lзttош,t родстве ],l,i]I,i

свсlilс.гве jlt.Il(aNiИ (ро.l1и,ге;tяrrи, с\,ilр},Га\{Il. :te.l.bl\ttl" бра,t,ьltп'l], сес,граN4и. а Ta*ilte браr,ьяtlrlI,1,

сес.гра\1l.i, l]оди,l,еJIrl\{и. де,гLN{и с.Yпр,Vl,о}r и суllр},r,а]\,lи леr,ей), грtlжданаNIи и,пи

орга}{изаЦияN4и" с которыМи JIицо, и,ци ,|lиU,а, сосl,ояпlиN,{и с ниМ в близком родстве или

свойстве, связаны преиN4ущес1вен}IыN,{и, корпоративныiчIи или иFIыми близкими

отноlпенияN{и' 
{, ltлltrчевые приIII(1IIIы

,1.1. ПриrrЦIlп соответотвия llолитики действуlошiеN{у зilконодательотву,

ДнтикорруIIцI4о}{IIая пOJtи,l,ика соотвеl стlзует Конс,ги,г\r{ии Россl,тйской Федераtции,

федера.,tьrtьп,t }(OHc,l l1,1 \,lltI()I]IlыNl ,]aI(Otla\J^ обtr]сttlэи,зrlilf]ttьl\t llpи}lцl]lIi1\{ и пop\,Ia\,{

\{еili;t)it]ар(),цIlс)l()1tl]аВаI,]\1с)ti:L\'tiilр()'lliI,1\l;].оГоВорiIN'1I)оссl,tl,:iскоЙФе'цсрации.
(lелсра,lrьllы\l закоllаNl. llt)l]\1a l tll]l{tэI\1 гIраl]оtлыN,I ilк,l a\{ i [резиден r,a Российской Федерации,

а TaK)I(e i]ор\,lаlтtiв}{ы\{ прatl]овыNl 
'tlк,гLl\l l1pirtзи,t e;tbcT,Ba Российской Федерации,

норN,{а-гивIlыNl llpaBoBI)I\t aKl'ilNI иных федераrьттьIх органов гос),дарствент{оli влас,ги, и

и}I ыl\,1 нор}{ ати в tt ы]\,{ правовы Г!,I aKTaN{. l1рих4 еII и]\4 ылr к ll iколе,

zl. 2. 11ри нЧиIl JtиLIl{O l'o прихI ера p),Kot]oilcl, Iia,

Клtо.tс:ваяt po,.lb p)JкOl]cuti,rBa LI Ir,ur,,,, здкjllоt]llе,t ся в форь,lrtроl]tl}Irtи к},jlь,гурьt tlетерlILlr,lос,гI]

к кор1)),пцL,l1,1 1,1 iз создiltl1,11.I l]t]\,трI]орl,анизациtоitной о}lс,l,е1\{ы llреJlупре}кдени,I и

rlро,ги водейс,гвия корруlrции,
il,3. IIринчи1l вовлсченности сотруд}{иков,

В Школlе регулярно инфорп,тируют сотрудников о полояtенI]ях антикорр}rпцио}{ного

законодательства,
4.4. I-Iринuиrl эффектив]]ости антикорруIIционных прс,)цедур,

В Школе rlроводя.г ,rакие ilн,rикOррупционIIы9 \.,lероllрI,Iятия, которыс oбeclle,tttBator,

llросто,гY peajI}llJl1l{иll и 11ри}Iося,г ,]}tаltи лtьtй 1le,зl ll, l Lt t ,

4.5. Ilprlrrш1.1ll O'1-1lc'l'c'l'I}clIlI0C ll'l и lteo'l'l]piiI'l1\10c l'''1 Iiак'1']а}{иЯ' -

Flеоtврil,t.ti\lос,гь itiItiа,]аt-lия;ljlrl рllбоt,ttrлксlв llIrrсl.rы i]r{е:]alllисllмос,l,и о,г зани\1,1е\{ои

до,п7кт{ос,l и" c,t,al)litl рабоt,ы и 11лtых lc,ltoBt,lli l] cjt\lltae соt]сршIеLlи,t иN,tи корруlIциоt{ных



правонарушений ts свrIзи с исполнснис]\{ трч/rlовых обязаттностей, а также персонаjIьная
оl,ветственность руководства за реаJизацию антикорруltционной политики.
,1.б, Принцип постоr]FII{ого ко}I,гроjtя и реl,чJIярtiоl,о \{он1,1торинга.

В Шttсlле регулярно осущесl,в"rIrIе,гсrl \,IоFIиl,ори}rr- эффективI]ости антикорру]ll{ионных
гIроцедур, a,laк){te контроль :]а их испо"rIFIениеN,I.

4.7. Щоступность принципов антикоррутtционной Ilоли,гики.
Школа разl{ещает настоящую инфорпrачию о аI]тикоррупционной политике в свободнопл

доступе на официапьноlчt сайте, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и
поощряет соблюдение принципов и требований настоящей ГIо,гtитики }]семи
контрагентаNlи, свои]\,{и сотрудника\,{и, и иньlN,{и :'Iицами, и содействуеl, повьIшению

.yровня антикорр.yпционноti K}rjlbтypbT llyTeN{ игтфЬрмирова}Iия и обучения.

5. ОбLlас,l ь lIpIl\{elieIlrIя aIITI!I{0pp}rпIIшo}rllol:i по.пlrтllI(}I II

Iip}/ I, . IIl tl, l l 0tl rljlrlI0 IцI l х II 0д ее деI"{с,I,вIlе
5.1" Осrrовriы\{ кр),г(_)N1 ,Iиц. l]оllа;lаюtIlих lIсl.1( ilейсгвис llо-ilи,гики.,IвJlrI}огся рабоrrтики
ТТТколы. находrIщиеся ts труlцовых о,гг{оше},{иях. ]]}Ie :]ависиN,Iос,ги от:]аlниNIаепцой должл{ости
и вьiпо_пняеN{ых ф1 нкrlий. Пu_lигикtl раOпростl]al}iяс,гся Ll гIа JIиц, выIIолняIо-rlих для
организtlllи1.1 рабо,гы или llредоставлrIIощие ус"r]уги }Ia основе гра)i(данско-правовых
доI,оворов.
5 .2, Обя:зан Hclc,t и работrтиксlв орI,анизации в сtsя:зи с предуr]реждеIJиеN{ и

протI]водеtiствиепr корр}, l I t-1Ii и :

5.2, 1. Воздерживатьоя:
- от совершения и (или) участия в совершении коррупционных ]lравонарушений в лиLIных

интересах или от и1,Iени 
"ччрехtдения;

- от поведения. которое l\,Io}KeT быть истолковано окр},)ItаlоLLtиNlи как готовность соверrши,гь
и"iIи 1,qпq,lоова,Iь в оовершении коррупционноГо rlравонарушеtiия в лиtIlIьтх ит{тересLlх иJти

о,г иNlеtlи учре)ItденLlя.
5.2.2. lIезаптсд_-tи,гс,.I}эllо иrr(lсlрпrировit,l,ь l-iеlltlсре,l1сгl]еFIIIо руковоilи,геjIrI и (и,чи) jIицо,

оl-]]е,гсl,IJеl{IIое зi1 реа,iизi.lциtо att ltlltopp)ltiitltclttttoй по,пI.]I,,LIки, ts cJt\/rlae отс},т,ствия

-1ИРс'КТОР1] Ш К( ). lЫ :

- о сл,ytIаях склоIIеFIия работгttittа к совсршеi{l]tо кOрру,пционных IrравогIalруlllет,tий;
- о стalвшей известноit рirбсlтник_ч иrтфсlр]\,1ации с) слуLIalях соверlllенлrя корр),llll,ионнь]х
rIравонар},шенtлй лр},1,Il\,Iи рабо,гникаN,lи, KOll грill,енl,аNlи орI,анизацI,tи иJlи и}Iь]\lи jtl.IцаN{и.

5.2.З. Сообтцать j{t,IpeкTopy tl}ко,цы о t]озNlо)lif-Iосl,tт I]о:]никFIOвения. либо о возI{икш]еN,I )r

работнт.тка котr(l;rиitте интересов.

6. Отв етствснtIы е з а реалIIзациIо аIIт,IIкорр},пцпоrrной полIIтIlItи
6,1, О,гветс,гвенныN,Iи за реаjlизацию антикорруrlrlионной по.llитики яв"цяIотся сJIедуюtцие
дол)I(ностные лица:
- ответствеI]ные за соблюдение законодательства о противодействии корр.цrцIlи и
настоящелi Политикrr, нilзнаLiенные приказо\{ дLrректора школы. flанные J(оляI}IoстI{ые
,lтиt{а обязаны обеспе.tить выполнение требоватlий лейств,чюшlего законодате,тIьстRа о
противодеl"1ствии ItOl]p\/lIцI]l{ Li ,i]OKaJы{b]x норN,lативI{ых itKToB )ILIреждения, направ"rIенных
на рсапизilциlо \,1ср ]IO IIрс;1\-гIрс)ttде]Iиlо Kopl]\-Il Llllll lJ шliоле.
6.2. /{ирекl,ор l]Iко-rIы Tiat:]Ilallac], о,гвс,гсl,г]сIiI{ого за организаlцию работы гIо

rIреjtу-гrре){tlrlеl{ик) корр\/пitи()llгlых IIpilItot-{L11]),lltettrtii, ко,t,орьтйt:

- организуе1, рабо,r,у IIо rтрофlл-пакr,ике и IIро,гиRо;,{сйствиtо корр),lIIlии в ILiколе в

соответствии с антикоррупцjlонrтой по.ll tt гикuй;
- оргаi{из),ет рtrзр;,rбtlткl, проектов локаlы{ых IIорматив}Iых актов, tIаправленt{ых на

реа,iIи:]аIlик) IIL,реLIня ilнl,икс)рр\lпцион}lых птсрсlприя,гий, опредеIенных
ilнтI]корр)lпционнсlЙ по.питиttой шкоJы. и 1lреllос,гавляет их на утвер)liдение директору
шкOлы.
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7. Установление перечня реализуемых школой антикоррупционных мероприятийо
стаIIдартов и процедур и порядок их применеЕия

В це"цях предупре}кдения и проl,riводействия коррупции Школа планируе,г

реализовать сJедуlощtтй пере.тень антикоррупциоIJных lиероприятий:

8. Отв eTcTBeIIIl0cTb сотруднIrко в за нес0 блrоденl,rе требован trй
аIIтIIкOррупцIrOнrI oli по.lIl l Ttl lt lt

8.i. Каrrtдылi работrтt{к, при заклiоLIении труJ{ового договорil дол)Itен бьтт,ь ознако},Iлен с
локilльныN,Iи норN,lit,l,1.,1tsгlыNrи ак,гiiN{и. касаIоIl{IтNII.Iся прел\rпрс)tле]{иrI и противодейс,гвия
коl]i]},llцt]I,1. I.1,JдllIT}lt IпtTl rз I I Iко,tе,
8,2, I'або гttl.тiili IIlttcl_iIlэI, гlс,Ji1I]t.tси\1() tl t, зllttlltlttciroй .,(tl.,t;I(нос,гt]. I]с)с}.г O,t,ъiе,гс,гвеLI}lос,гь.

прсд)-сN{оl-pcIJII\lIO .,lc}"lсl,}]\,lOllli]\1 :]i_tKOtitl,,lalеjII)c,l IJtl\I Россi.тilской Фслерirtltiи. з4
соб:ttо.,lение гIриrltll.ilIсtв и ,гребованtтйl ан,rI]корр\Ittцисlтlтrой поJIитики. а TaKiKe за дейс,гвие
(беЗJtейс'r,вие) по;l.tинен}{ых иN,{ jlиц. нар)rшаюLцl.Iх э,rI4 IIринципы и требования,
8,З. К \{ера\.{ o,1,t]e,l с,гlзеFlI{ос,ги за корр)lпllиогt}{ые проrIвIIения в Школе относятся 1\1еры

уго,ltовтlоli" a.Ii\,I и}{tjс,r,ра,t ивttоl:l L] ,,(l]cl{иlI;ttlttiillttclti сl,1 I]е,l,ст,венtIости в соответстl]ии
зiiко по, laTeJbcTBoN{ l)oc сt,тйсttой Федераци1l.

9. Порядtllt пepec]t{oTpir tI в}IесенIIя rrзпtенеrlrrй в аIIтиI<орруIIционнуIо пOлtrтt{ку
9.1. При изN{енении законоj(ательства Российской Федерачии, либо выявj]ении
недостаточно эффективт-Iых направлеilий аrrтикоррyпционной политиltи шко".tьi, она N4о){tе,г

быть перес]\,1отрена и в нее l\,{огут быть внесены IIзN,Iенения и дополнения,

Направленис N4еропрrтя-гttе

Ilopпtzтt tlBlttle
обесгtе.tеt,tие.
закреп jIeil и е

стат{дар,гов tIоведени rI

l)азрабогкаr 1,I I]ведеItI,Iс сIlеIlи|l-пьI{ых ан,гикоррупционнь]х
I lрOце:l} l].

Обучение
игrфорпr ирование

работниttов

Вве,,lеt-lие процедуры инфорrтирования рабо,годателя о ставшей
и:зtзес,t ной работник\:, ин(lорпtаrции о случаях совершения
корр\lпциоIтI{ых ]tрLtl]онLtр\шеr-tий другими работникаN,{и.
коtl,грагента]\,{и оргаI]и:]аци[l и-пI,{ иIlыN,{и Jlицами I{ порrIдка

рассN4отрения таких сообпдений.
Введение процедуры
рабо,годателя о случаях
корруrrциоFIных нарушений
сообщений.

иriфорпrирования работ,лтиttitьiи
скJIонениrI их к совершениiо
и порядка расON,Iотрения 

,l,аких

Введение lтроцед.yрьт tтнфор\{ирования работниками
рirботодtr-r,е.Iя () t]озLlt]кIIоL]еIтtтrт KoH(]",t}-JKTa иFIтересов и порr{дка
vpel,},jIllpOi]aI{1.1rl BLlяl,}-Ile}]tlOt,o коri{l.пиltтti LIHl,epecoB,

IJBe,,lettt,le l]роцсд},]) ,JaLItцl,i,l,})I рltботrtиков. сообщивtпllх о

кор p\illllиotlIi ых I IрatRо Itilp} ш etIl] r{x }l,, lся,геj tьt{ости оргаЕlизаtILI и.

о,г форпtа:tьных и нефорr,tшtьгtых санкций.
Еrкеt,одгtое ознакоN,{ление работников
док\I\1 ен,l,аN{и, регjItlNf еrrти р\,ющи N,{и l]опросы
протL{водействияr корр}rгlt\иl.i в ull(оле.

с Ilор\lrтивны\lи
l l рс_1},преrI(_1е F{и rI и

Оргirнизация llндиt]Llд}lаJIьпого котlс}I,rIьтироваFIия работттикuв
по вог{росаN,l при]\,IенеЕия (соблrодения) антIiкоррупционLlь]к
стtlt{дартов и гIроцелу1].


