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1.ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1.Цели и задачи Положения. 

       Положение по противодействию коррупции в муниципальном автономном общеобра-

зовательном учреждении «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова» (далее – Ме-

тодические рекомендации) разработаны на основании Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Национальной стратегии противо-

действия коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 19 мая 2008 г. N 815"О ме-

рах по противодействию коррупции", Указом Губернатора Красноярского края от 

17.12.2020 N 347-уг"Об утверждении программы противодействия коррупции в Краснояр-

ском крае на 2021 - 2024 годы", в соответствии с Решение Красноярского городского Со-

вета депутатов от 30.01.2020 N В-85(ред. от 15.03.2022)"Об утверждении муниципальной 

программы по противодействию коррупции на 2020 - 2022 годы", Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», Законом Красноярского края 

от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», Федераль-

ным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", постановлением Главы 

города от 05.02.2009 № 41 «О мерах по противодействию коррупции», руководствуясь ст. 

45, 58, 59 Устава города Красноярска, распоряжением Главы города от 22.12.2006 № 270-

р:,  Трудового Кодекса РФ, Устава МАОУ СШ №19, Правилами внутреннего трудового 

распорядка МАОУ СШ №19.  

Целью Положения является формирование единого подхода к обеспечению работы по 

профилактике и противодействию коррупции в муниципальном автономным общеобразо-

вательном учреждении «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова» - далее МАОУ 

СШ № 19. 

Задачами Положения являются: 

- информирование организаций о нормативно-правовом обеспечении работы по 

противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правона-

рушений; 

- определение основных принципов противодействия коррупции; 

- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на про-

филактику и противодействие коррупции. 

1.2.Термины и определения 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-

пользование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным инте-

ресам 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 Рос-

сийской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государствен-

ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона Российской Феде-

рации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»): 

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

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

consultantplus://offline/ref=CB1E9B2C29DB966E8CA5EC399CE0E4C12681BC9223EDDE4716EF69637DD919C170A0FA74C2B880EAC8EC83263EI9FAG
consultantplus://offline/ref=CB1E9B2C29DB966E8CA5F2348A8CBBCE268EE29C26EBD31048BE6F3422891F9422E0A42D92F4CBE6CBFA9F273E84A15BCCI2FAG
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б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонару-

шений. 

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, организа-

ционно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое 

лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудо-

вых отношений. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 

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

щественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение дей-

ствий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие дей-

ствия (бездействие) 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. 

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему управленче-

ские функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имуще-

ства, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имуществен-

ных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимае-

мым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Россий-

ской 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 возни-

кает 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) – заинтересо-

ванность 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. 

В МАОУ СШ № 19 директор может использовать Положение в целях: получения 

сведений об основных процедурах и механизмах, которые могут быть внедрены в органи-

зации в целях предупреждения и противодействия коррупции; получения сведений о роли, 

функциях и обязанностях, которые директору необходимо принять на себя для эффектив-

ной реализации в организации антикоррупционных мер; разработки основ антикоррупци-

онной политики в организации. 

Лица, ответственные за реализацию антикоррупционной политики в организации, 

могут использовать настоящее Положение в целях разработки и реализации в организации 

конкретных мер и мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие 

коррупции, включая разработку и внедрение соответствующих регулирующих докумен-

тов и методических материалов. 

Работники учреждения могут использовать Положения в целях получения сведе-

ний об обязанностях, которые могут быть возложены на работников учреждения в связи с 

реализацией антикоррупционных мер. 
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2.НОРМАТИВНО ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.1.Российское законодательство в сфере предупреждения и противодействия кор-

рупции. 

2.1.1. 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 кор-

рупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) Частью 1 статьи 13.3 Федерального за-

кона № 273-ФЗ установлена обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции. Меры, рекомендуемые к применению в организациях, со-

держатся в части 2 указанной статьи, Указ Президента от 29.06.2018 г. №378 «О Национальном 

плане противодействию коррупции на 2018-2020 годы», Указ Президента  от 02.04.2013 г №309 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии корруп-

ции». 

2.1.2.Ответственность юридических лиц. 

Общие нормы. 

Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за коррупци-

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

ветствии с данной статьей, если от имени или в интересах юридического лица осуществ-

ляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или пра-

вонарушений, создающие условия для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное право-

нарушение виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной ответственно-

сти за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответствен-

ности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. В случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, данные нормы распространяются 

на иностранные юридические лица. 

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях  (далее – КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за незаконное вознаграж-

дение 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 долж-

ностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предо-

ставление 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 публич-

ной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими 

служебным положением, влечет наложение на юридическое лицо административного 

штрафа). 

Статья 19.28 КоАП РФ не устанавливает перечень лиц, чьи неправомерные дей-

ствия могут привести к наложению на организацию административной ответственности, 

предусмотренной данной статьей. Судебная практика показывает, что обычно такими ли-

цами становятся руководители организаций. 

Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного (му-

ниципального) служащего. 

Организации должны учитывать положения статьи 12 Федерального закона Рос-

сийской Федерации № 273-ФЗ, устанавливающие ограничения для гражданина, замещав-
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шего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудо-

вого или гражданско-правового договора. 

В частности, работодатель при заключении трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его уволь-

нения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сооб-

щать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государ-

ственного или муниципального служащего по последнему месту его службы. 

Порядок представления работодателями указанной информации закреплен в поста-

новлении Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 700. 

Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 

Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ, является правонарушением и 

влечет в соответствии со статьей 19.29 КоАП РФ ответственность в виде административ-

ного штрафа. 

2.1.3.Ответственность физических лиц. 

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена 

статьей 13 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ. Граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных 

правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисци-

плинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Соответствующие выдержки из нормативных правовых актов приведены в Прило-

жении 1 к настоящим Методическим рекомендациям. 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем, в том числе в следующих 

случаях: 

-однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, выразивше-

гося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе разглашении персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 ча-

сти 1 статьи 81 ТК РФ); 

-совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ); 

-принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, пред-

ставительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой наруше-

ние сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуще-

ству организации (пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ); 

-однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, предста-

вительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10 части первой ста-

тьи 81 ТК РФ). 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

При создании системы мер противодействия коррупции в организации рекоменду-

ется основываться на следующих ключевых принципах: 

1.Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Рос-

сийской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, 

законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, приме-

нимым к организации. 

2. Принцип личного примера руководства. 
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Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости 

к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противо-

действия коррупции. 

3.Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников организации о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупцион-

ных стандартов и процедур. 

4.Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероят-

ность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную дея-

тельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации 

коррупционных рисков. 

5.Принцип эффективности  антикоррупционных процедур. 

Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые име-

ют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый резуль-

тат. 

6.Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от зани-

маемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупцион-

ных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональ-

ная ответственность руководства организации за реализацию внутриорганизационной ан-

тикоррупционной политики. 

7.Принцип открытости бизнеса. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в органи-

зации антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. 

8.Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикорруп-

ционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 
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3.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Закрепление обязанностей работников и организации, связанных с предупре-

ждением и противодействием коррупции. 

Обязанности работников организации в связи с предупреждением и противодей-

ствием коррупции могут быть общими для всех сотрудников организации или специаль-

ными, то есть устанавливаться для отдельных категорий работников. 

Примерами общих обязанностей работников в связи с предупреждением и проти-

водействием коррупции могут быть следующие: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени организации; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 

как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонаруше-

ния в интересах или от имени организации; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо, ответ-

ственное за реализацию антикоррупционной политики / руководство организации о слу-

чаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальника / лицо, ответ-

ственное за реализацию антикоррупционной политики / руководство организации о став-

шей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонару-

шений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о воз-

можности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

Обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием корруп-

ции являются общими для всех сотрудников организации. 

Примерами общих обязанностей работников в связи с предупреждением и проти-

водействием коррупции могут быть следующие: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени организации; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 

как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонаруше-

ния в интересах или от имени организации; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо, ответ-

ственное за реализацию антикоррупционной политики / руководство организации о слу-

чаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальника / лицо, ответ-

ственное за реализацию антикоррупционной политики / руководство организации о став-

шей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонару-

шений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о воз-

можности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

3.2. Внедрение стандартов поведения работников. 

Важным элементом работы по предупреждению коррупции является внедрение ан-

тикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру организа-

ции. В этих целях в МАОУ СШ № 19 разработано и принято Положение о нормах про-

фессиональной этики педагогических работников. Положение устанавливает ряд правил и 

стандартов поведения работников, затрагивающих общую этику деловых отношений и 

направленных на формирование этичного, добросовестного поведения работников и орга-

низации в целом: 

- соблюдение высоких этических стандартов поведения; 

- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности; 

- следование лучшим практикам корпоративного управления; 
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- 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 реше-

ний. 

3.3. Внутренний контроль и аудит. 

3.3.1Федеральным законом Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете» установлена обязанность для всех организаций осуществлять 

внутренний контроль хозяйственных операций, а для организаций, бухгалтерская отчет-

ность которых подлежит обязательному аудиту, также обязанность организовать внутрен-

ний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. 

Система внутреннего контроля и аудита организации может способствовать про-

филактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности организации, в 

том числе: 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска. 

- 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, работникам 

аффилированных лиц и контрагентов; 

3.3.2 В сфере закупок: обеспечение своевременной и достоверной публикации на 

общероссийских официальных сайтах сведений об осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг, о заключении гражданско - правовых договоров (контрактов); обеспечение досто-

верности отчетности в сфере закупок и другой запрашиваемой информации; предотвра-

щение коррупционных рисков при осуществлении закупочной деятельности, повышение 

качества закупок; недопущение работы в составе комиссии по осуществлению закупок 

лиц, лично заинтересованных в результате закупок, или лиц, способных поддаваться вли-

янию; содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных органов при 

проведении проверок в сфере закупок организации. 

3.4. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия 

коррупции. 

 Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем 

действительной приверженности организации декларируемым антикоррупционным стан-

дартам поведения. Данное сотрудничество может осуществляться в различных формах. 

Необходимость сообщения в соответствующие правоохранительные органы о слу-

чаях совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно учрежде-

нию, может быть закреплена за лицом, ответственным за предупреждение и противодей-

ствие коррупции в учреждении. 

Учреждению следует принять 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 подго-

товке или совершении коррупционного правонарушения. 

Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться в 

форме: 

-оказания 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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-оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных орга-

нов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных пре-

ступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

Директору МАОУ СШ № 19 и сотрудникам следует оказывать поддержку в выяв-

лении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предприни-

мать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы доку-

ментов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. 
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