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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Минусинский кадетский корпус»
Антикоррупционная
политика
краевого
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Минусинский кадетский корпус» (далее Учреждение) разработана во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в соответствии «Методическими
рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции».
Антикоррупционная политика Учреждения представляет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности
Учреждения.
Действие настоящего Положения распространяется на всех работников
Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности.
1. Цели и задачи
1.1. Основными целями Антикоррупционной политики Учреждения являются:
- предупреждение коррупции в Учреждении;
- обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные проявления;
- формирование антикоррупционного сознания у работников Учреждения.
1.2. Основные задачи Антикоррупционной политики Учреждения:
- формирование у работников единообразного понимания позиции Учреждения о
неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- установление обязанности работников Учреждения знать и соблюдать ключевые нормы
антикоррупционного законодательства, требования настоящей политики;
- минимизация риска вовлечения работников Учреждения в коррупционную деятельность;
- обеспечение ответственности работников за коррупционные проявления;
- мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных мер (стандартов, процедур
и т.п.).
2. Термины и определения
Коррупция - 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. 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:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих
недопущение коррупционных правонарушений.
Организация (Учреждение) - юридическое лицо независимо от
собственности, организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

формы

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо,
с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых
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
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (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 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 Учреждения) влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника (представителя Учреждения) и правами и законными интересами Учреждения,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и
(или) деловой репутации Учреждения, работником (представителем Учреждения)
которого он является.
Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера,
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) вышеуказанным
лицом, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями,
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми

супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми вышеуказанное
лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия
между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Комплаенс - обеспечение соответствия деятельности организации требованиям,
налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными
для исполнения регулирующими документами, а также создание в организации
механизмов анализа, выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер
деятельности и обеспечение комплексной защиты организации.
3. Основные принципы Антикоррупционной политики
1. Принцип соответствия политики Учреждения 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 Учреждению.
2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к
коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и
противодействия коррупции.
3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников Учреждения о положениях антикоррупционного
законодательства и их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения Учреждения, ее руководителей и сотрудников (работников) в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности
данного Учреждения коррупционных рисков.
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют
низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников Учреждения вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также
персональная
ответственность
руководства
Учреждения
за
реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
7. Принцип открытости при осуществлении деятельности Учреждения.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в
Учреждении антикоррупционных стандартах ведения деятельности Учреждения.
8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное
осуществление
мониторинга
эффективности
внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

4. Область применения Антикоррупционной политики
и круг лиц, попадающих под ее действие
4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются
работники Учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемых функций. Политика распространяется и на лиц,
выполняющих для Учреждения работы или предоставляющие услуги на основе
гражданско-правовых договоров.
4.2. Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и
противодействием коррупции:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени Учреждения;
- незамедлительно информировать руководителя Учреждения и (или) лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики о случаях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать руководителя Учреждения и (или) лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами;
- сообщить руководителю Учреждения и (или) лицу, ответственному за реализацию
антикоррупционной политики о возможности возникновения либо возникшем у работника
конфликте интересов;
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Учреждения по
вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.
4.3. С каждым работником Учреждения подписывается обязательство (соглашение) о
соблюдении принципов и требований Антикоррупционной политики Учреждения и норм
антикоррупционного законодательства Российской Федерации при заключении трудового
договора.
5. Минимизация коррупционных рисков
5.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается
различными методами, например, регламентацией административных процедур
исполнения соответствующей коррупционно-опасной функции, их упрощением либо
исключением, установлением препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию
коррупционных схем.
5.2. Регламентация административных процедур позволяет снизить степень угрозы
возникновения коррупции в связи со следующим:
значительно уменьшается риск отклонения должностного лица при реализации
должностных полномочий (обязанностей) от достижения закрепленной цели возникших
правоотношений;
снижается степень усмотрения должностных лиц при принятии управленческих
решений;
создаются условия для осуществления надлежащего контроля за процессом принятия
управленческих решений, что при необходимости позволяет корректировать ошибочные
решения, не дожидаясь развития конфликтной ситуации;

обеспечивается единообразное осуществление функций должностными лицами;
создается гласная, открытая модель реализации коррупционно-опасной функции.
5.3. В качестве установления препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию
коррупционных схем, предлагается применять следующие меры:
организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих
обязанностей;
проведение разъяснительной работы или иной работы для существенного снижения
возможности коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных
функций;
совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав
комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;
внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий
должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции;
недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных
документов
5.4. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных
правонарушений реализации мероприятий по антикоррупционной политике, в
соответствии с Перечнем мер по предупреждению коррупции, целесообразно
осуществлять на постоянной основе посредством:
информирования
работников
Учреждения
о
соблюдении
требований
законодательства Российской Федерации в сфере антикоррупционной политики, в том
числе локальных нормативных актов;
исполнения
требований
антикоррупционной
политики,
установленных
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами;
организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих
обязанностей;
проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения
возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных
функций.
6. Ответственные за реализацию Антикоррупционной политики
6.1. Ответственными за реализацию Антикоррупционной политики Учреждения,
организацию работы по предупреждению коррупционных правонарушений в Учреждении
является комиссия по антикоррупционной политике, которая назначается приказом
директора Учреждения.
В состав комиссии входят: директор Учреждения / заместители директора, главный
бухгалтер, ведущий экономист, инспектор отдела кадров, юрисконсульт.
6.2. Комиссия по антикоррупционной политике обеспечивает выполнение
требований действующего законодательства РФ о противодействии коррупции и
локальных нормативных актов Учреждения, направленных на реализацию мер по
предупреждению коррупции в Учреждении, организует работу по профилактике и
противодействию коррупции в Учреждении.
7. Антикоррупционная деятельность Учреждения
7.1.
В целях реализации настоящей Политики ежегодно на начало учебного года,
разрабатывается и утверждается План реализации антикоррупционных мероприятий с
указанием сроков их проведения, ответственного исполнителя, реализация (результат)
исполнения мероприятия.

7.2. В Учреждении осуществляется прием обращений о фактах коррупции
посредством почты, при личном приеме директором Учреждения, а также через
официальный сайт Учреждения в сети «Интернет».
7.3. Учреждение стремиться к созданию эффективной системы рассмотрения и
разрешения обращений о фактах коррупции в Учреждении, подготовке ответов в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами Учреждения.
7.4. Учреждение осуществляет реализацию мер по недопущению возникновения
конфликта интересов, которые направлены на исключение возможности получения лично
или через посредника материальной и (или) личной выгоды вследствие наличия у
работников Учреждения, или членов их семей, или лиц, находящихся с ними в
отношениях близкого родства или свойства, прав, предоставляющих такую возможность в
результате использования ими служебного положения.
В целях предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов
Учреждения, с учетом требования статьи 13.3. Федерального закона «О противодействии
коррупции», в Учреждении запрещено:
работать родственникам и членам семьи на условии их прямой подчиненности
друг другу;
совершение сделок с родственниками и членами семьи.
Родственники и члены семьи - это:
родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные
(имеющие общих отца или мать) братья и сестры;
усыновители, усыновленные;
двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры
усыновителей), племянники;
супруги (муж, жена);
братья, сестры, родители и дети супругов и супруги детей.
7.5. В целях профилактики коррупции и контроля, за соблюдением в Учреждении
настоящей Политики создается постоянный действующий орган, которым является
комиссия по антикоррупционной политике Учреждения.
Учреждение вправе проводить служебные проверки по каждому обоснованному
подозрению или установленному факту коррупции в рамках, допустимых
законодательством Российской Федерации.
7.6. Учреждение стремиться иметь деловые отношения с контрагентами,
поддерживающими Антикоррупционную политику Учреждения и контрагентами,
декларирующими непринятие коррупции. В Учреждении внедрена практика подписания
антикоррупционной оговорки с контрагентами пир заключении договоров (контрактов).
7.7. Учреждение создает и совершенствует работу раздела «Антикоррупционная
политика» на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет», в рамках которого
размещается информация о принятых локальных нормативных актах, направленных на
борьбу с коррупцией, о проводимых мероприятиях по противодействию коррупции, ее
профилактике.
7.8. Антикоррупционный мониторинг в Учреждении включает мониторинг
антикоррупционных мер и мероприятий, проводимых в рамках реализации настоящей
Политики Учреждения, а также выявленных фактах коррупции и способов их устранения.
Ответственность за проведение мониторинга возлагается на председателя комиссии
по антикоррупционной политике Учреждения.
8. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований
Антикоррупционной политики

8.1. В Учреждении требуется соблюдение работниками Антикоррупционной
политики, при соблюдении процедур информирования работников о ключевых
принципах, требованиях и санкциях за нарушения. Каждый работник, при заключении
трудового договора должен быть ознакомлен под роспись с Антикоррупционной
политикой Учреждения и локальными нормативными актами, касающимися
предупреждения и противодействия коррупции, изданными в Учреждении.
8.2. Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной
политики, а также за действие (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти
принципы и требования.
8.3. К мерам ответственности относятся: дисциплинарная, административная,
уголовная ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации.
9. Порядок пересмотра и внесения изменений
в Антикоррупционную политику
9.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации, либо выявлении
недостаточно эффективных положений Антикоррупционной политики Учреждения, в
Антикоррупционную политику Учреждения вносятся соответствующие изменения,
дополнения.
9.2. Работа по актуализации Антикоррупционной политики Учреждения
осуществляется комиссией по антикоррупционной политике Учреждения.

