


 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                       приказом отдела образования МО 

                                                                                      «Виноградовский муниципальный район» 
                                                                                          от 03 апреля 2019 года № 75 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антикоррупционной политике 

отдела образования муниципального образования  

«Виноградовский муниципальный район» 

 

1. Цели и задачи 
 
Положениеобантикоррупционнойполитикевотделеобразованиямуниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район»(далее – Положение) разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействиикоррупции»,Законом Архангельской области от 

26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской 

области». 

Антикоррупционная политикаотдела образования муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» (далее – Отдел образования) представляет собой 

комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 

направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в 

деятельности организации. Настоящее Положение определяет задачи, основные принципы 

противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений. 

Антикоррупционная политика отражает приверженность работников Отдела 

образования высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения 

деятельности, а также поддержанию деловой репутации на должном уровне. 

Целью антикоррупционной политики является формирование единого подхода к 

обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в Отделе 

образования. 

Отдел образования ставит перед собой следующие цели: 
- минимизировать риск вовлечения работников Отдела образования независимо от 

занимаемой должности в коррупционнуюдеятельность; 

- сформировать у работников Отдела образования и иных лиц единообразие 

понимания антикоррупционной 

политики,непринятиякоррупциивлюбыхформахипроявлениях,выработать устойчивую 

убежденность в недопустимости коррупционных проявлений в любойформе; 

- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, способствоватьсоблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов. 

Задачами антикоррупционной политики являются: 

- информирование работников Отдела образования о нормативно-правовом 

обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

- определение основных принципов противодействия коррупции вОтделе 

образования; 

- обязать работников Отдела образования знать и соблюдать принципы и требования 

настоящего Положения, ключевые нормы антикоррупционного законодательства, а также 

знать и осуществлять мероприятия по предотвращениюкоррупции. 

 



 

 

2. Понятия и определения 
 
Коррупция – злоупотребление служебным положением, дачавзятки,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. Коррупцией также является совершение перечисленных 

деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц в пределах их полномочий: 

1. по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

2. по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

3. по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 
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 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия(бездействие)входятвслужебныеполномочиядолжностноголицалибоеслионов 

силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а 

равно за общее покровительство или попустительство послужбе. 

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав 

за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 

лицом служебным положением. 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на 

надлежащееисполнениеимдолжностных(трудовых)обязанностейиприкоторойвозникает 

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 онявляется. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) -

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью 

получения работником (представителем организации) при исполнении должностных 

обязанностейдоходовввидеденег,ценностей,иногоимуществаилиуслугимущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьихлиц. 

Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение 

элементов корпоративной культуры, правил и процедур, регламентированных 

внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение 

коррупционныхправонарушений. 

 

 



 

 

3. Основные принципы 

 

Антикоррупционная политика Отдела образования основывается на следующих 

ключевых принципах: 

Принцип соответствия антикоррупционной политики действующему 

законодательству и общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 

договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 

актам, применимым к деятельности Отдела образования. 

Принцип личного примераруководства. 

Ключевая роль руководстваОтдела образования в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения 

и противодействия коррупции. 

Принцип вовлеченностиработников. 

Информированность работников Отдела образования о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и 

реализации антикоррупционных стандартов (правил) и процедур. 

Принцип соразмерности антикоррупционных процедур рискукоррупции. 
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения работниковОтдела образования в коррупционную деятельность. 

Принцип эффективности антикоррупционныхпроцедур. 
Применение таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую 

стоимость, обеспечивают простоту реализации. 

Принцип ответственности и неотвратимостинаказания. 
Неотвратимость наказания для работников Отдела образования вне зависимости от 

занимаемой должности, связей, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 

персональная ответственность начальника Отдела образования за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

Принцип открытости деятельностиОтдела образования. 
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых 

антикоррупционных стандартах ведения деятельности. 

Принцип постоянного контроля и регулярногомониторинга. 
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля над их исполнением. 

 

4. Область применения Положения и круг лиц, подпадающих под ее действие 

 

Основным кругом лиц, подпадающих под действие настоящего Положения, являются 

работникиОтдела образования находящиеся в трудовых правоотношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и 

выполняемыхфункций,атакжедругиелица,скоторымиОтдел 

образованиявступаетвдоговорные отношения. Антикоррупционные условия 

(антикоррупционные оговорки) могут закрепляться в договорах, заключаемых в Отделе 

образования с контрагентами. 

5. Должностные лица ответственные за реализацию антикоррупционной политики. 

 

Начальник Отдела образования отвечает за организацию всех мероприятий, 

направленныхна реализацию принципов и требований настоящего Положения, включая 



назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных мероприятий, их 

внедрение иконтроль. 

Ответственные за реализацию антикоррупционной политики назначаются приказом 

начальника Отдела образования. 

Задачи, функции полномочия должностных лиц, ответственных за противодействие 

коррупции: 

- разработка и представление на утверждение начальнику Отдела образования 

проектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по 

предупреждениюкоррупции; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками Отдела образования; 

- организация проведения оценки коррупционныхрисков; 

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников Отдела 

образования к совершению коррупционных правонарушений, а также о случаях 

совершения коррупционных правонарушений работниками Отдела образования, 

контрагентами или инымилицами; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов начальнику Отдела образования; 

- разработка плана антикоррупционных мероприятий вОтделе образовании; 
- иные задачи, функции и полномочия в соответствии с действующим 

законодательствоми положениемоб антикоррупционнойполитики. 
 

6. Закрепление обязанностей работников Отдела образования, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции 

 

Работники Отдела образования в связи с исполнением своих трудовых обязанностей 
должны: 

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

правонарушений в интересах или от имениОтдела образования; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить, или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имениОтдела образования; 

- незамедлительноинформироватьначальника Отдела образования, а так 

желицуответственногоза реализацию антикоррупционной политики о случаях склонения 

работника к совершению коррупционныхправонарушений; 

- незамедлительноинформироватьначальника Отдела образования, а так 

желицуответственногоза реализацию антикоррупционной политики о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами или инымилицами; 

- сообщить начальнику Отдела образования, а так же лицу ответственному за 

реализацию антикоррупционной политики, о возможности возникновения либо возникшем 

у работника конфликтеинтересов. 

 

7. Конфликт интересов в Отделе образования 
 
7.1. Конфликт интересов работника Отдела образования — ситуация, при 

которойуработника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает 

личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и 

которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение работником Отдела 

образования профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами детей, родителей (законных представителей) детей, т.е. 

под конфликтом интересов подразумевается заинтересованность работника в получении 

материальной выгоды при выполнении им своей работы. 



Под личной заинтересованностью понимается возможность получения работником 

Отдела образования при исполнении им должностных обязанностей доходов в денежной 

либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для себя 

или лиц близкого родства или свойства, а также для граждан или организаций, с которыми 

работник отдела образования связан финансовыми или инымиобязательствами. 

Правовое обеспечение конфликта интересов работника определяется федеральной и 

региональной нормативной базой.  

При возникновении ситуации конфликта интересовработника Отдела образования 

должны соблюдаться права личности всех сторонконфликта. 

7.2. Возникновение конфликта интересов работника Отдела образования 
Под определение конфликта интересов в Отделе образования попадает множество 

конкретных ситуаций, в которых работник Отдела образования может оказаться в 

процессе выполнения своих 

должностныхобязанностей,поэтомусоставитьисчерпывающийпереченьтакихситуацийне 

представляетсявозможным. 

В случае возникновения у работника Отдела образования личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он 

обязан проинформировать об этом начальника Отдела образования в письменнойформе. 

При повторном непредставление или несвоевременное представление информации 

о конфликте интересов может повлечь дисквалификацию на срок до шести месяцев. 

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников Отдела 

образования является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 

нарушений. 

7.3.Основные принципы управления конфликтом интересов в Отделе образования. 

В основу работы по управлению конфликтом интересов положены следующие 

принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

- индивидуальное рассмотрение каждого конфликта интересов и его урегулирования; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процессаего урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов Отдела образования и работника при урегулировании 

конфликта интересов; 

- защита работника Отдела образования от преследования в связи с сообщением о 

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и 

урегулирован(предотвращен). 

7.4. Обязанности работников Отдела образования в связи с раскрытием и 

урегулированием конфликта интересов: 

- при принятии решений по деловым (хозяйственным) вопросам и выполнении своих 

трудовых обязанностей руководствоваться интересами Отдела образования - без учета 

своих личных интересов, интересов своих родственников идрузей; 

- по возможностиизбегатьситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликтуинтересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликтинтересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликтаинтересов. 
7.5. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Отдела образования и 

порядок егоурегулирования. 

Вид процедур раскрытия конфликта интересов: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме наработу; 

-раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликтаинтересов. 

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме 



с последующей фиксацией в письменном виде. 

Отдел образования берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на 

это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Отдела 

образования рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта 

интересов. 

 

8. Внутренний контроль 

 
Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

установленоосуществление внутреннего контроляза хозяйственными операциями, также 

обязанность организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности. 

Система внутреннего контроля может способствовать профилактике и выявлению 

коррупционных правонарушений в деятельности Отдела образования. Для этого система 

внутреннего контроля должна учитывать требования антикоррупционной политики, 

реализуемой в Отделе образования, в том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и 

предупреждениюкоррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельностиорганизации; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций всферах 

коррупционногориска. 

Проверка реализации организационных процедур и правил деятельности, которые 

значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции, может 

охватывать как специальные антикоррупционные правила и процедуры, так и иные 

правила и процедуры, имеющие опосредованное значение. 

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности, прежде всего, 

связан с обязанностью ведения бухгалтерской отчетности и направлен на предупреждение 

и выявление соответствующих нарушений – это составления неофициальной отчетности, 

использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, отсутствия 

первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения 

документов и отчетности ранее установленного срока и т.д. 

 

9. Взаимодействие с работниками 

 
Отдел образования требует от своих работников соблюдения настоящего Положения, 

информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. 

В Отделе образования организуются безопасные, конфиденциальные и доступные 

средства информирования начальника Отдела образования о фактах взяточничества. По 

адресу электронной почты Отдела образования на имя начальника Отдела образования 

могут поступать предложения по улучшению антикоррупционных мероприятий и 

контроля, а также запросы со стороны работников и третьих лиц. 

Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми 

работниками проводится вводный тренинг по настоящему Положению, а для действующих 

работников Отдела образования проводятся периодические информационные 

мероприятия в очной форме. 

Начальник Отдела образованиягарантирует, что ни одни работник Отдела 

образования не будет, подвергнут санкциям (втом числе уволен, понижен к должности, 

лишен премии) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он 

отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать 

посредничество вовзяточничество. 



Отдел образования размещает Положение на официальном сайте и сети Интернет 

иоткрыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение 

принципов и требований настоящего Положения всеми контрагентами, своими 

работниками и иными лицами. 

 

10. Ответственность за несоблюдение (ненадлежащее исполнение) требований 

антикоррупционной политики 

 

Все работники Отдела образования должны соблюдать нормы Российского 

антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом 

Российской Федерации, Кодексом Российский Федерации об административных 

правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными 

нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, 

запрет получения взяток, запрет подкупа и запрет посредничества во взяточничестве. 

Работники Отдела образования независимо от занимаемой должности несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российском 

Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящего Положения. 

Работники Отдела образования,виновныевнарушениитребованийнастоящего 

Положения,подлежатпривлечениюк дисциплинарной, административной, гражданско-

правовой или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным 

законодательством РоссийскойФедерации. 

 

11. Порядок пересмотра и внесения изменений в настоящее Положение 

 

Отдел образования осуществляет регулярный мониторинг хода и эффективности 

реализации антикоррупционной политики. В частности, должностное лицо на которое 

возложены функции по профилактике и противодействию коррупции, может ежегодно 

представлять начальнику Отдела образования соответствующий отчет. Если по 

результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности реализуемых 

антикоррупционных мероприятий, необходимо внести в настоящее Положение изменения 

и дополнения. 

Пересмотрпринятого Положения можетпроводитьсяивиныхслучаях, таких как 

внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, в Федеральный закон № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «О противодействиикоррупции»,в Закон Архангельской 

области № 626-31-ОЗ от 26 ноября 2008 года «О противодействии коррупции в 

Архангельской области», изменение организационно-правовой формыОтдела 

образования. 

При выявлении недостаточно эффективных требований настоящего Положения или 

антикоррупционных мероприятий, либо при изменении требований 

применимогозаконодательстваРФ,начальник Отдела 

образования,атакжеответственныелица, организуют выработку и реализацию плана 

действий по пересмотру и изменению настоящего Положения и/или 

антикоррупционныхмероприятий. 

 

 
 

12. Заключительные положения 
 

Указанное Положение подлежит непосредственной реализации и применению в 

Отделе образовании, начальник Отдела образования должен демонстрировать личный 

пример соблюдения антикоррупционных стандартов поведения, выступать гарантом 

выполнения антикоррупционных правил и процедур. 
Антикоррупционная политика доводится до сведения работников Отдела 



образования, иных заинтересованных лиц путем обеспечения беспрепятственного 

доступа к тексту Положения, размещенному на официальном сайте организации, на 

информационных стендах на которых представлена вся необходимая информация, 

касающаяся противодействию коррупции. 


	ПОЛОЖЕНИЕ

