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I. Общие положения

1.1. Настоящая Антикоррупционнiш подитика (dшее - rlолаmuка) явлrяется базовым
докр[ентом ГОБОУ Мурманская КШИ JrlЪ 3 (Dшее - Учреекdенuе), опредеJIяющим
ключевые принципы и требования, нчшрЕшленЕые на предотврilцение коррупции и
соблюдение норм применяемого антикоррупциоЕного зчlконодательства в Уцrеждении,
работникалли и иными лицilnли, которые моryт действовать от имени Учреждения.

I.2. Политика разработана в

документами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.1|.Т994 Jф 51-ФЗ;

- Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 J$ 63-ФЗ;

- Труловым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 ]ф 197-ФЗ;

- Федера_тlьным законом от 29J22012 }lb 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";

- Федера.тlьным законом от 25.122008 J\Ъ 27З-ФЗ "О противодействии коррупции";
- нормативными правовыми актами Мурманской области;

- локч}льными нормативными актами ГОБОУ Мурманская КШИ JФ 3.

II. Itели и задачи внедрения антикоррупционной политики Учреrrцения

2.1. Политика отр€Dкает приверженность коллектива и администрации Учреждения
высоким этическим стандартам организации образовательной деятельности для
совершенствования корпоративнои культуры, следования лучшим практикам
корпоративного упрЕIвления и поддержаrrия деловой репутации Учрежления Еа должном
уровне.

2.2. Учрежление стzlвит перед собой цели:

- минимизировать риск вовлечения работников независимо от занимаемой
должности в коррупционную деятельность;

- сформировать у работников и иньrх лиц единообразное понимание Политики;
основные требования антикоррупционного

законодательства, которые могуI применяться к Учреждению и работникалл;
- установить обязанность работников Учреждения знать и соблюдать принципы и

требования настоящей Политики, кJIючевые нормы применимого ЕIнтикоррупционного
законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции;

- обобщить и разъяснить основные требования zIнтикоррупционного
зЕжонодательства, которые могут применяться в отношении Учреждения.

соответствии со следующими нормативными



ПI. Попятия и определения антикоррупционной политики Учрешдения

З.l.Коррупцая -злоупотребление должностным положением, дача взятки, пол)ление
взятки, злоупотребление полномочиями либо иное незчжонное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки зiжонным интересЕtN,I общества и
государства в цеJuгх полrIения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или

услуг имущественного харtжтера, иньIх имущественньIх прав дJuI себя или третьих лиц,
либо незiжонное rrредостilвление такой выгоды указЕIнному лицу другими физическими
лицzlNIи. Коррупцией также явJIяотся совершение перечисленных деяниЙ от имени или в
интересах юридического лица.

З,2. Пр оmuв oD ейсmв uе коррупцаu - деятельность федеральных органов государственноЙ
власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного саNIоуправления,

институтов граждitнского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий:

- по предупреждению коррупции, в т. ч. по выявлению и последующему

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

- вьUIвлению, предупреждению, пресечеЕию, раскрытию
коррупционньD( прЕlвонарушений (борьба с коррупцией);

- минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньтх правонарушений.

З.З. Взяmка -полrIение должностIIым лицом лично или через посредника денег,
ценЕьтх буr*, иЕого имущества либо в виде незЕIконного оказан}IlI ему услуг
имущественного характера, предоставления иньIх имущеотвенЕьтх прав за совершение

действий (бездействие) в пользу взяткодатеJuI или представJшIемьIх им лиц, если т€Iкие

действия (бездействие) входят в полномочия должностIIого Jмца, либо если оно в силу

должностного положенIuI может способствовать тtlким действиям (бездействию), а равно
за общее покровительство или попустительство по сlryжбе.

3.4.Конфлuкm uнmересов пеdаzоеаческоaо рабоmнuка *ситуация, при котороЙ у
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности
возникает личнtш заинтересованность в полrIении материа-пьной вьгоды или иного
преимущества и которая влияет или может повлиять на надIежаттIее исполнение
педагогическим работником профессиональньIх обязанностей вследствие противоречия
между его личной заинтересованностью и интересами обуrшощегося, воспитанника иlили
его родителей (законньD( представителей).

3.5. Лачная заанmересованносmь рабоmнuка заинтересовtlнность работника,
связаннzш с возможностью полуIения им при исполнении должностньD( обязаrrностей

доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иньD( имущественньD( IIрав дJIя себя или дJuI третьих лиц.

З.6. Конmраzёнm- одна из сторон договора в гражд{шско-прЕIвовых отношеЕиях.

IV. Основные принцппы антикоррупционной деятельности Учреждения

4.|. Принцип соответствия антикоррупционной деятельности Учреждения
действующему законодательству и общепринятым принципам права. Соответствие

реzrпизуемьж мероприятий Конституции РФ, заключенным Российской Федерацией
международным договорzlп4, законодательству РФ и иным нормативIIым правовым актalп{,

применимым к Учреждению.
4.2. Принцип личfiого примера администрации. Кшочевая роль администрации

Учреждения в формировЕtнии культуры нетерпимости к коррупции и в создЕIнии
внугриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупцИи.

4.3. Принцип вовлеченности работников. Информированность работников Учреждения
о положениях антикоррупционного законодательства и их активное rIастие в

формировании и реализации ЕIнтикоррупционньж стандартов и процедур.

и расследованию



4.4. Принцип сорЕ}змерности аЕтикоррупционньD( процедур риску коррупции.
Разработка п выполнение комплекса мероприятий, позвоJuIющих снизить вероятность
вовлеченLuIУчреждения, работников и аlц{инистрации в коррупционную деятельность,
осуществJuIется с учетом существующих в деятельности Учреждения коррупционньIх
рисков.

4.5. Принцип эффективности fiIтикоррупционньIх процедур. Применение в
Учреждении таких ЕIнтикоррупционньж мероприятий, которые имеют низкую стоимость,
обеспечивают простоту реЕtлизации и приносят знаIммый результат.

4.6. Принцип ответственности и неотвратимости накtвiшия. Неотвратимость накiltания
длlя работников УчреждениrI вне зависимости от зчtнимаемой должности, стажа работы и
иньD( условий в случае совершения ими коррупционньIх прalвонарушений в связи с

исполнением трудовьIх обязанностей, а такжо персон€rльнЕ}я ответственность
адмиЕистрации УчреждениrI за реализацию внугриорганизационной Политики.

4.7. Принцип постоянного контроJIя и регуJIярного мониторинга. Регулярное
осуществление мониторинга эффективности внедренньIх антикоррупционньD( стандартов и
процедур, а тЕIкже контроJIя за их испоJIнениом.

V. Область применения антикоррупционной политики
и круг лиц, попадающих под ее действие

5.1. В круг лиц, попадающих под действие Политики, входят работники
Учреждения, состоящие с ней в трудовьD( отношениях вне зависимости от занимаемоЙ

должЕости и вьшолняемых функциt.
5.2. Политика может зzжрепJuIть слrIаи и условIбI, при которьж ее деЙствие

распрострЕIняется и на других лиц, например, физических и (или) юридических лиц: с
которыми Учреждение встуIIает в иные договорные отношения. При этом необходимо

учитывать, что эти слуIIЕIи, условия и обязательства тЕжже должны бьrгь закреплены в

договорtlх, закJIючаемьгх Учреждением с контрагентtlп{и.

YI.Обязанности работников Учреясдения,
связанные с предупреждением и противодействием коррупции

6.1. РаботникаN,I необходимо воздерживаться от совершения и (или) участия в

совершении коррупционньD( прaвонарушений в интересах или от имени Учреждения.

6.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковшIо окружtlющими
как готовность совершить илп участвовать в совершении коррупционного
правонарушения в интересах или от имени Учреждения.

6.3. Неза:rледлительно информировать директора Учреждения о слrIilIх склонения

работника к совершению коррупционньIх правонарушений.

6.4. Незамедлительно информировать директора Учреждения о ставшей известной

работнику информации о случiшх совершения коррупционньD( прЕlвонарушений другими
работникалли, контрагентаIuи Учрежления или иными лицами.

6.5. Сообщить директору Учреждения или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

YII. Перечень реализуемых Учреждением антикоррупционньш мероприятий,
стандартов и процеryр и порядок их выполнения (применения)

7.Т. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декJIарация
наrrлерений продполЕгает:

приЙтие Кодекса профессиона_пьной этики rrедагогических



- разработку и вЕедрение локilльного акта Положение о комиссии по
урегулированию споров между участникalп4и образовательных отношений;

- введение в договоры, связаЕные с хозяйственной деятельностью Учреждения,
стандартной антикоррупционной оговорки;

- введеЕие антикоррупционньD( положений в трудовые договоры работников.

7.2. Ржработка и введение специальньD( ЕIнтикоррупционньD( процедур вкJIючает:

- информирование работниками работодатеJuI о слr{Еulх склоЕения их к совершению
коррупционньIх нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, вкJIючzuI создiшие
доступньж каналов передачи обозначенной информации (механизмов обратной связи,
телефона доверия и т. п.);

- информировЕtние работодателя о ставшей известной работнику информации о
случ€шх совершениrI коррупционньIх правонарушений другими работникалли, контрагеIIтсlIvIи
Учреждения или иными пицчlNIи и порядка рассмотрения таких сообщений, вкJIючut I

создание доступньD( кЕtнЕtлов передачи обозначенной информации (механизмов обратной
связи, телефона довериlI и т. п.);

- информироваЕие работникаrrли работодателя о возникновении конфликта
интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов;

- защиту работников, сообщивших о коррупционньD( прzlвонарушениях в

деятельности УчреждеЕия, от формшlьньD( и неформальньгх сшrкций;

- периодическую оценку коррупционньD( рисков в цеjulх вьuIвлеЕия сфер

деятельности Учреждения, наиболее подверженньIх таким рискаNI, и разработки
соответствующих антикорруIIционньD( мер.

7.3. Обучение и информирование работников:
- ежегодное ознчжомление работников под подпись с нормативными документ€lN,Iи,

реглilN,Iентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в
Учреждении;

- проведение обуrшощих мероприятий по вопросчlN,I профилактики и
противодействия коррупции;

- оргЕIнизацию индивидуального коноультирования работников по вопросЕlNl
применения (соблюдения) аIIтикоррупционньD( стандартов и процедур.

7.4. Обеспечение соответствия системы внутреннего KoHTpoJuI и аудита Учреждения
требованиям .tнтикорруIIционной по.шrтики и осуществление регуJuIрного контроля:

- соб.тподения внутренних процедур;

- экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным
риском: благотворительные пожертвования.

7.5. Привпечение экспертов с целью:
- периодического проведения внешного аудита;

- привлечения внешних независимьIх экспертов при осуществлении хозяlственной
деятельности Учреждения и организации антикоррупционньD( мер.

7.6. Оценку результатов проводимой антикорруlrционной работы и распросц)анение
отчетньIх материалов, вкJIюч€IющFо:

- проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию
коррупции;

- подготовку и распространение отчетньIх материЕrлов о проводимой работе и
достигнутьтх результЕrтЕж в сфере противодействия коррупции.

7.7. Формирование и функционирование комиссии по л)егулированию сfiоров.



YIII. Ответственность работников за несоблюдение
требований антикоррупционrrой политики

8.1. ответственность работников за несоблюдение требований антикоррупционной
политики возникает в соответствии с нормами трудового, административного и

уголовного права.

8.2. Обращение родителей в комиссию по урегулированию споров в части конфrпrкта

интересов может стать основанием для внутреннего расследования.

8.3. Ддминистрация Учреждения в pEtI\4Kax компетенции может инициировать

расследованиЯ по каждоМу разумнО обосноваНномУ подозренИю илИ устz}новленному факту
коррупции.

8.4. Лица, виновные В нарушении требовшrий настоящей Политики, могут бьrгь

IIривлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной
ответственности по инициативе УчрежденI,IJI, прzlвоохр;lIIительньIх органов или иньD( лиц

в порядке и по основЕtIIиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

IX. Порядок пересмотра и внесенпя изменений
в антикоррупционную политику Учреждения

При вьUIвлении недостатотIно эффективньп< положений настоящей Политики или
связанньIх с ней процессов Учреждения, либо при изменении требовшlий применимого

зiжонодательства директор Учреждения организует разработку и реализацию плана

действий по актуализации настоящей Политики.


