
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
администрации муЕиципального образования Кущевский район

прикАз

<2Ь февраrrя 2019 г. Js 200

ст-ца Кущевская

об утверждении Положения об антикоррупцпонной политике

управления образовапием администрации мупиципального
образования Кущевский район

В соответствии с Федеральным закоЕом от 25 декабря 2008 года Ns 27з-Фз
(о противодействии коррупции) и методическими рекомендациями по

разработке и принятию организациrIми мер по предупреждению и

противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и

социальной защиты РФ 08 ноября 201З года п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике управления
образованием администрации муциципальЕого образованиrI Кущевскцй район.

2. НазначитЬ ведущегО специалиста управления образованием2. Назначить ведушего специалиста управления
Е.Д.Вислоryзову ответственной за реzrпизацию антикоррупционнои политики

управлениЯ образованием администрации муЕицип€lльного образования

Кущевский район.
3.,Щиректору МКУ (I-po> О.В.Петровой назначить юрисконсульта

т.с.вайкунову ответственной за консультирование работников управления
образованием по вопросам противодействия коррупции в индивидуальном

порядке.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу с даты подписания.

Начальник управления образовалием

В.О.Богунова



--

администрации муниципального образования
Кущевский район

от 20.02.2019 года Ns 200

Положепие об антикоррупционной политике

управления образованием администрации муниципального
образования Кущевский район

1. Щели и задачи внедрения антикоррупционной политики

1.1. Антикоррупционная политика разработана в соотв_етствии с

положеЕиями Федерального закона от 25 декабря 2008 года Nэ 273_Фз (о
противодействии коррупции) и методических рекомендаций по разработке и

принJIтию организациJIми мер по предупреждению и противодействию

коррупции, утверждеЕных Министерством труда и социальной защиты РФ 08

ноября 2013 году.
политика является вIrутренЕим

администрации муЕиципальногодокумеЕтом управлеIrия образованием
1.2. Настоящм АнтикоррупциоЕнаJI

образования Кущевский район (лалее - Управления), направлеЕным на

пръ6"пuпr"пу и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности

целями внедреЕиJI в Управлении АнтикоррупциоЕноЙ

риска вовлечения Управления, ее руководства и

Управления.
1.3. основными

политики являются:
- минимизация

должности, контрагентов и иньIх лиц единообразного lrонимаЕиjl политики

управления о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
^-обобщениеиразъЯснениеосItоВныхтребованийзаконодательстваРФв

области противодействиrI коррупции, применяемых в Управлении,

|.4. Щлlя достижениrI поставленньIх целей устанавливаются следующие

задачи внедреЕиrI Антикоррупционной политики в Управлении:

- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности

Управления;
- определение области применения политики и круга лиц, попадающих

под ее действие;
- определение должностных лиц Управления, ответственных за

реализацию Антикоррупционной политики;
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УТВЕРЖДЕН
приказом управлениrI образоваЕием

правления), направлеЕным на



- определение и закрепление обязанЕостей работников и Управления,
связанньIх с предупреждением и противодеиствием коррупции;

- установление перечня реализуемых Управлением антикоррупционных
мероприятий, стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения);

- закрепление ответственности сотрудников Управления за несоблюдение
требований Антикоррупционной политики.

2. Используемые в политике понятия 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
тrолучениrl 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
деяниi,l от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1

Федерального закона от 25 декабря 2008 года М 273-ФЗ <О противодействии
коррупцио).

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправлениJI, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2
статьи 1 Федера.ltьного закона от
противодействии коррупции>):

25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ (О

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению
послед}.ющему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечеЕию, раскрытию
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

Контрагент - любое российское
физическое лицо, с которым Организация
исключением трудовых отношений.

Взятка - пол}п{ение должцостным
лицом либо должностным лицом публrтчной международной организации лично
или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде
незаконных оказания ему услуг имуществеЕного характера, предоставления
иньж 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
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или иЕостранЕое юридическое или
вступает в договорные отношения, за

лицом, иIlостранным должностIlым



службе.
Коммерческий подкуп - незакоЕные передача лицу, выполняющему

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иньIх имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом
служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской
Федерации).

Конфликт интересов - ситуациrI, при которой личнм заинтересоваIIЕость
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им должЕостных (трудовых)
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и
правами и законными интересами оргаЕизации, 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)
- заинтересованность работника (представителя организации), связанная с

возможностью полr{ения работником (представителем организации) при
исполЕении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иЕых имущественньп прав для
себя или для третьих лиц.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности Управления

3.1. В соответствии со ст.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года

Ns 273-ФЗ "О противодействии коррупции" противодействие коррупции в

Российской Федерации основывается на следующих ocнoBltbж rrринципах:
1) признание, обеспечение и защита осIIовцых прав и свобод человека и

граждаЕиIIа;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государствеЕных органов и

органов местного самоуправлеЕия;
4) Ееотвратимость ответственности за совершение коррупционных

правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационЕых,

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых,
специальньIх и иных мер;

6) приоритетное применеЕие мер по предупреждению коррупции;
7) сотрулниЧество государства С институтами гражданского общества,

международными организациями и физическими лицами.
з.2. Система мер противодействия коррупции в Управлении основывается

Еа следующих принципах:
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а) принцип соответствия Антикоррупционной политики Управления
действ}тощему законодательству и общепринятым нормам: соответствие

реализуемых аЕтикоррупциоЕных мероприятий Конституции РФ, заключенным
Российской Федерацией международным договорам, Федеральному закону от
25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции) и иным

Управления должно формировать этический стандарт непримиримого

нормативным правовым актам, примеЕяемым к Организации.

Управления независимо от должности в
антикоррупционньIх стандартов и процедур.

отЕошеншI к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая
пример своим поведением.

б) Принцип личного примера руководства Управления: руководство

в) Принцип вовлеченности работников: активIIое r{астие работников
формировании и ре€lJIизации

г) Принцип нулевой толерантности: Ееприятие в Управлении коррупции в

любых формах и проявлениях.
д) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску

коррупции: разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих
снизить вероятность вовлечения Управления, его руководителя и работников в

коррупциоЕную деятельность, осуществляется о учетом степеIIи выявленного

риска.
е) Принцип периодической оцеЕки рисков: в Управлении на

периодической основе осуществляется выявление и оценка коррупциоЕных

рисков, характерных для деятельности Управления в целом и дJur отдельных его

подр€вделеЕии в частности.
ж) Принцип открытости: ипформирование контрагентов, партнеров и

общественности о принJIтьrх в Управлении антикоррупционньIх стандартах
ведения деятельности.

з) Принцип постоянЕого контроля и реryлярного мониторинга: реryлярное
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционЕых
стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

к) Принцип ответственности и неотвратимости наказания: Ееотвратимость
наказания для работников УправлениrI вне зависимости от занимаемой

должности, стажа работы и иЕьIх условий в слrIае совершения ими
коррупционЕых правонарушений в связи с исполнением трудовых
обязанностей, а также персон€LпьнаJI ответственность руководства Управления за

реаJIизацию внутриорганизационной аЕтикоррупционной политики.

4. Область применеЕия политики и круг лиц,
попадающих под ее действие

4.1 . основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются

работники Управления, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне

зависимости от занимаемой должности и выполнJIемых функций.
4.2. Положения настоящей Антикоррупционной политики могут



распростраЕяться на иных физических и (или) юридических лиц, с которыми

управление вступает в договорные отношеЕиrI, В Сл)лrае если это закреплено в

договорах, заключаемых Организацией с такими лицами и иные отношения.

5.,щолжностные лица Управления, ответственные за реализацию
антикоррупционной политики

5.1. Начальник Управления образованием является ответственЕым за

организацию всех мероприятий, направленных Еа противодействие коррупции в

Управлении.
5.2. Начатrьник Управления исходя из установленньж задач,

деятельности, штатной численЕости, организационной структуры
назначает лицо или несколько Лиц, ответственных за

специфики
Управления
реализацию

Антикоррупционной политики.
5.3. основные обязанности лиц, ответственных за реализацию

Антикоррупционной политики :

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам

противодействия коррупции в Управлении;
- подготовка предложений, направленных на устранение причин и

условий, порождающих риск возникIiовениJI коррупции в Управлении;
- разработка и rrредставление на утверждение начаJIьнику управления

проектов локальных нормативItых актов, направлеIfiшх на реализацию мер по

предупреждеЕию коррупции;
- проведение контрольньж мероприятий, направлеЕных на вьUIвление

коррупциоЕньIх правонарушений работниками Управления;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- приеМ и рассмотрение сообщений о случаях скJIонени,I работников к

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной

организации, а также о слу{аях совершения коррупционных правонарушений

работниками, контрагентами организации или иными лицами;
- оказание содействия уполномоченным представителям

контрольЕо-надЗорЕыхипраВоохранителЬныхорганоВприпроВедениииМи
инспекциоЕныХ провероК деятельности организации по вопросам

предупреждения и противодействия коррупции;
- оказаЕие содействия уполномоченным представителям

правоохранИтельных органов при проведении мероприrIтий по пресечению или

расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные

мероприятия;
- организация мероприlIтий по вопросам профилактики и противодействия

коррупции;
- индивидуальЕое коЕсультирование работников;
- }п{астие в организации антикоррупционной пропаганды;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка



соответствующих отчетных материалов для
образования.

начальника управления

6. Обязанности работников и оргапизации, связаняые
с предупреrtдением и противодействием коррупции

6.1. Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в

Управлении в связи с исполнением своих должЕостных обязанностей должны:
- руководствоваться положенIбIми настоящей Политики и неукоснительно

соблюдать ее приЕципы и требования;
- воздерживаться от совершения и (или) уластия в совершении

коррупциоЕных правонарушений в интересах или от имени Управления;
- воздерживаться от поведения, которое может бьтть истолковано

окружающими как готовIlость совершить или ylacтBoвaтb в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Управления;

- незамедлительно информировать непосредственного начаJIьЕика

управления и лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики
о слrлаях склонения работЕика к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать начаJIьника управлеция образованием
и лицо, ответственное за ре€UIизацию Антикоррупционной политики о ставшей
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правоЕарушений другими работниками, контрагентами Управления или иными
лицами;

- сообщить непосредственному нач€rльнику или иному ответственному
лицу о возможности возникЕовения либо возникшем у работника riонфликте
интересов.

Реализуемые организацией антикоррупциоIlные мероприrIтIrJI

Направление Мероприятие
Нормативное
обеспечение,
закрепление
стаIrдартов поведения
и декларация
намерений

Разработка и принятие кодекса этики и служебного
поведения работников организации.
Разработка и внедрение положения о конфликте
интересов
Разработка и принятие правил, регламентирующих
вопросы обмена деловыми подаркаI\4и и знаками
делового гостеприимства
Введение антикоррутrционных положений в трудовые
договора работников

Разработка и введение
специальньж
антикоррупционных
процедур

Проведение периодической оценки коррупциоЕных

рисков в целях выявлениrI сфер деятельности
организации, наиболее подверженных таким рискам,
и разработки соответств}.ющих антикоррупционных
мер

обучение и Ежегодное ознакомление работников под роспись с



информироваЕие

работников
Еормативными докумеЕтами, регламентирующими
вопросы предупреждения и противодействия
коррупции в организации
Проведение обучающих мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия коррупции
Организация индивиду€rльного консультирования

работников по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур

обеспечение
соответствиrI системы
внутреннего KoHTpoJUI
и аудита организации
требованиям
антикоррупционной
политики оргацизации

Осуществление реryлярного коIlтроля соблюдения
внутренних процедур

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и
распространение
отчетньж материalJIов

Проведение реryлярной оценки результатов работы
по противодействию коррупции
Подготовка и распространение отчетньIх материаJIов
о проводимой работе и достигнутых результатах в
сфере противодействия коррупции

В целях ресrлизации настоящей Политики в Управлении утверждается
план реализации антикоррупционньж мероприятий с указанием сроков его
проведения и ответственных исполнителей.

8. Внедрепие стандартов поведения работников Управления

8.1. В целях внедреЕия антикоррупционIlых стандартов поведения среди
сотрудников, в Управлении устаЕавливаются общие правила и принципы
поведения работников, затрагивающие этику деловых отношений и
направленные на формирование этичIIого, добросовестного поведения

работников и Управления в целом.
Такие общие правила и приЕципы поведения закрешляются в Кодексе

этики и служебного поведениrI работников Управления, утвержденном
Нача-тrьником.

9. Выявление и уреryлирование конфликта интересов

9.1. СвоевремеЕное выявление конфликта интересов в деятельности
работников Управления является одним из
предотвращения коррупциоIlных правонарушений.

В целях установления порядка вьuIвления и уреryлирования конфликтов

кJIючевых элементов

интересов, возникающих у работников в ходе выполнениrI ими трудовых



обязанностей, в Управлении утверждается Положение о конфликте интересов.

10. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства

l0.1. В целях исклЮчениrI оказания влйяния третьих лиц на деятельЕость

работников Управления при осуществлении ими трудовой деятельности, а также

нарушения норм действующего антикоррупциоЕного законодатеJIьства РФ, в

управлении утверждаются Правила обмена деловыми подарками и знаками

делового гостеприимства.

11. Копсультирование и обучение работников организации

1 1 .1 . ПрИ организации ОбуT ения работников по вопросам профилактики и

противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обуления,

категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения.

11.2. IJели и задачи обуrения определяют тематикУ и форму занятий.

обу.lение может, в частности, проводиться по следующей тематике:
- юридическЕUI ответственность за совершение коррупционных

правонарушений;
- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними

докумеЕтамИ УправлениЯ rrо вопросам противодействия коррупции и порядком

их применения в деятельности Управления;
- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении'трудовых

обязанностей;
- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случаJIх

вымогательства взятки со стороны должЕостньIх лиц государственных и

муниципЕulьных, иных организачий;
- взаимодействие с правоохранительЕыми органами по вопросам

профилактики и противодействия коррупции (приклалная).
11.3. В зависимости от времени проведениrI MoжIto выделить следующие

виды обучения:
- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции

непосредотвенно после приема на рабоry;
- обуrение при назначении работника на ин}.ю, более высокую должность,

предполагающую исполЕение обязанностей, связанных с предупреждением и

противодействием коррупции ;

- периоди!Iеское обуrение работников Управления с целью поддержания

их зцаний и цавыкоВ в сфере противодейсТвиrI коррупцИи Еа должном уровне;
- дополнительное обучение в случае выявления провaulов в реализации

антикоррупционной политики, одной из причиЕ которых является

недостаточнОсть знаниЙ и навыков работников в сфере противодействия

коррупции.



11.4. Консультирование по вопросаI\4 противодействия коррупции
осуществляется в индивидуальIrом порядке. В этом cJlylae в Управлении
опреДеляютсялица'отВетстВенныезапроВедеЕиетакогоконсУлЬтирования'
консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и

урегулированиJI конфликта интересов рекомендуется проводить в

конфиденциальном порядке.

12. Ответственпость сотрудников за несоблюдение требований
антикоррупциояной политикн

12.1. УправЛение И все егО сотрудники должны соблюдать Еормы

действующего антикоррупционЕого законодательства рФ, в том числе

Уголовного кодекса РФ, Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, ФедераJIьIIого закона от 25 декабря 2008 года ЛЬ 27З-ФЗ <<О

противодействии коррупции>.
|2.2. Все работники Управления вЕе зависимости от занимаемой

должности несут ответственность, предусмотренIrую действующим
законодателЬством РФ, за соблюдение принципов и требованиЙ настоящеЙ

Политики.

13. Порядок пересмотра и внесения измеЕенип
в антикоррупционflую политику организации

13.1. УправЛение осуществляет реryлярныЙ мониторинг эффективности

реаJIизации Антикоррупционной политики.,.Щолжностные лица, на которые

возложеЕЫ функциИ по профилаКтике и противодействию коррупции, ежегодно

представляЮт начальникУ управлеIrиrI образования соответствующий отчет, на

основании которого в настоящую Политику моryт быть внесены изменения и

дополнениJI.
1з.2, Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может

проводиться в случае внесения соответствующих изменеЕий в действутощее
законодательство РФ.

Начальник управления образованием

В.О.Богунова


