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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

МАОУ ГИМНАЗИИ №24 ИМ. М. В. ОКТЯБРЬСКОЙ Г. ТОМСКА 
 

1. Общие положения 

1.1. Антикоррупционная политика муниципального автономоного 

общеобразовательного  учреждения гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г.Томска (далеее 

– Антикоррупционная политика) разработана в соотвествтсвии с положениями 

Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее – Закон № 273), Методическими рекомендациями по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, подготовленнвыми 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

1.2. Антикоррупционная политика представляет собой комплекс взаимосвязанных 

принципов, процедур и конкретных мероприятий, целью которых является профилактика и 

пресечение коррупционных правонарушений в деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 24 имени М.В.Октябрьской г.Томска 

(далее –  Гимназия). 

1.3. Основным кругом лиц, попадающим под действие Антикоррупционной политики, 

являются работники Гимназии, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 

 

2. Используемые понятия и определения 

2.1.  Коррупция - это: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, 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; 

б) совершение деяний, указанных в предыдущем подпункте «а», от имени или в 

интересах юридического лица. 

2.2. 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: 
 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

2.3. Предупреждение коррупции – деятельность гимназии, направленная на введение 

элементов коррупционной культуры, организационной структуры, правил и процедур, 

регламентированных внутренними документами, обеспечивающих недопущение 

коррупционных правонарушений. 

2.4. Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, 

с которым Гимназия вступает в логоворные отношения, за исключением трудовых 

отношений. 

2.5. Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом, либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 

взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему 

услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе 

когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя  или 



4 

 

представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать указанным действиям (ьездействию), а равно за обшее покровительство или 

попустительство по службе. 

2.6. Коррупционное правонарушение – отдельное проявление коррупции, влекущее за 

собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

2.7. Субъекты антикоррупционной политики являются: 

- администрация гимназии, падагогический коллектив, учебно-вспомогательный 

персонал, обслуживающий персонал; 

- обучающиеся гимназии и их родители (законные представители); 

-физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг обучающимся гимназии. 

2.8. Субъекты коррупционных правонарушений – физические лица, использующие свой 

статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения 

выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды. 

 

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности Гимназии 

3.1. Антикоррупционная деятельность Гимназии основывается на следующих 

принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость; 

4) соразмерность антикоррупционных процедур риску коррупции; 

5) вовлеченность работников; 

6) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

7) комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских, 

правовых и иных мер; 

8) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

9) сотрудничество с органами государственной власти, правоохранительными органами, 

юрилическими и физическими лицами. 

 

4. Определение должностных лиц  гимназии, отвестственных за реализацию 

антикорруционной политики 

4.1. В целях предотвращения коррупционных правонарушений в Гимназии создана 

Рабочая группа по профилактике коррупции. 

4.2. Рабочая группа создается для решения следующих задач: 

1) Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений антикоррупционной 

политики в Гимназии. 

2) Координирует деятельнсоть гимназии по устранению причин коррупции и условий, 

им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений в 

Гимназии.  

3) Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению 

причин и условий, сособствующих коррупции в гимназии. 

4) Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и 

профилактике коррупционных правонарушений в деятельности Гимназии. 

 5) Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики 

Гимназии по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов 

служебного поведения сотрудников, а также обучающихся и других участников учебно-

воспитательного процесса в гимназии. 

6) Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных 

на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений. 

4.3. В Гимназии приказом директора назначается ответственное лицо за реализацию 

задач по профилактике коррупционных и иных провонарушений в рамках Программы 



5 

 

профилактики коррупционных правонарушений в Гимназии. 

4.4. Должностное лицо осуществляет следующие функции: 

1) Обеспечивает соблюдение ограничений и запретов, требований, напрвленных на 

предотвращение или урегулирование конфликта интересов, а также соблюдение 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008г.№ 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее- требования 

к служебному поведению). 

2) Принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов. 

3) Оказывает консультативную помощь по вопросам, связанным с применением на 

практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения 

работников. 

4) Обеспечивает реализацию обязанности по уведомлению органов прокуратуры и иных 

федеральных государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц 

в целях склонения их к соверешению коррупционных и иных правонарушений. 

5) Организует правовое просвещенийе работников. 

6) Принимает участие в проведении служебных проверок и осуществлению контроля 

соблюдения требований к служебному поведению работников Гимназии. 

7) Подготавливает в соотвествии со своей компетенцией проекты нормативных 

правовых актов о противодействии коррупции. 

8) Взаимодействует с правоохранительными органами в установленной сфере 

деятельности. 

9) Обеспечивает сохранность и конфиденциальность сведений, полученных в ходе своей 

деятельности. 

 

5. Обязанности работников Гимназии 

5.1 Должностное лицо Гимназии: 

1) Принимает заявления работников Гимназии, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными лицами. 

2) Направляет в рабочую группу свои предложения по улучшению антикоррупционной 

деятельности Гимназии. 

3) Осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 

образовательного процесса. 

4) Осуществляет свои функции посредством: 

- проведения бесед с гражданином или работником Гиназии по вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

- получение от гражданина или работника Гимназии поясненийпо представленным 

материалам; 

- уведомление работнка Гимназии в установленном порядке в письменной форме о 

начале проводимой в отношении него проверки. 

5.2. Рабочая группа координирует деятельностьподразделений Гимназии по реализации 

мер противодействия коррупции. 

5.3. Рабочая группа: 

1) Вносит предложения на расссмотрение педагогического коллектива Гимназии по 

совершенствованию деятельнсоти в сфере противодействия коррупции, а также участвует в 

подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к её 

компетенции. 

2) Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 

деятельности и контролирует их реализацию в гимназии. 

3) Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых администрации 

Гимназии документов нормативного характера по вопросам противодействия коррупции. 

4) Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом изменений 

действующего законодательстваю 

5) Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной 
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работы по противодействию коррупции в Гимназии. 

6) Создает комиссии для изучения вопросов, касающихся деятельности Рабочей группы, 

а также для подготовки проектов соответствующих решений Рабочей группы. 

 

6. Ответственность за коррупционные правонарушений 

6.1. Ответственность физических лиц: 

6.1.1.В соответствии со статьей 13 Закона № 273 «О противодействии коррупции» 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.1.2. Трудовое законодательство предусматривает основания привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. 

Согласно статье 192 Трудового коекса Российской Федерации (далее ТК РФ) к  

дисциплинарным взысканиям, в частности относится увольнение работника по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5,6, 9, 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 и 

статьей 348.11 ТК РФ, а также пунктами 7 и 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, 

когда виновные действи, дающие основания для утраты доверия, совершены работником по 

месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Трудовой договор может 

быть рассторгнут работодателем, в том числе в следующих случаях: 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязаностей, выразившегося 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 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания дяя утраты доверия к 

нему со стороны работодателя (пункт 7 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем Гимназии, его заместителями и 

главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Гимназии (пункт 9 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем Гимназии, его заместителями и 

главным бухгалтером своих трудовых обязанностей (пункт 10 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

6.2. Ответсвенность юридических лиц: 

6.2.1. В соответствии со статьей 14 Закона № 273 в случае если от имени или в интересах 

юридического лица осуществляе организация, подготовка и соверешние коррупционных 

проавонарушений или правонарушений, создающие условия для совершения 

коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры 

ответственности в соотстветствии с законодательством РФ. 

При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное проавонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное прованарушение юридическое лицо. В случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, данные нормы распространяются на иностранные 

юридические лица. 

     7.2.2. В соотвествиии со статьей 19.28 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях (далее- КоАП РФ) незаконные передача, предложение или обещание от 

имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному 

долностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, 

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

представление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического 
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лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции вкомерческой 

или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 

публичной  международной организации действия (бездействия), связанного с занимаемым 

ими служебным положением – влечет наложение на юридическое лицо админисративного 

штрафа. 

7.2.3. Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 

Закона № 273, а именно, незаконоое привлечение к трудовой деятельности либо к 

выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего 

либо бывшего государственного или муниципального служащего является 

правонарушением и влечет штраф в соответствии со статьей 19.29 КоАП РФ 

ответственность в виде администраивного штрафа. 

 

8. Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную политику 

8.1. Лицо, на которое возложены функции по профилактике и противодействию 

коррупции, обязано осуществлять регулярный мониторинг хода и эффективности 

реализации Антикоррупционной политики. Если по результатам мониторинга возникают 

сомнения в эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий, необходимо 

внести в Антикоррупционную политику изменения и дополнения. 

8.2. Пересмотр Антикоррупционной политики может проводиться и в иных случаях, 

таких как внесения изменений в ТК РФ и в законодательство о противодействии 

коррупции, изменений организационно-правовой формы организации и т.д.  

 


