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Введение. 

Противостояние коррупции - дело всего общества. Проблемы образования тесно связаны с 

проблемами общественного развития. Важная роль в становлении личности отводится 

образовательному учреждению. Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления, 

абсолютно несовместимого с ценностями современного правового государства, - важнейшая задача 

школы. Уровень образования населения, его правовой культуры - это не только престиж страны, но и 

вопрос национальной безопасности. Борьба с коррупцией предполагает использование системы 

экономических, политических, правовых, психологических, образовательных и воспитательных мер. 

Необходимо сосредоточить усилия на ограничении сферы приложения проявлений коррупции, 

снижении степени ее влияния, минимизации вредных последствий, и образование может и должно 

внести свой вклад в создание антикоррупционной атмосферы в обществе, в формирование 

антикоррупционной устойчивости личности. 

Антикоррупционная политика лицея основана на Конституции Российской Федерации и федеральном 

законе «О противодействии коррупции». 

Антикоррупционная политика лицея представляет собой комплекс взаимосвязанных 

принципов, процедур и мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности лицея. 

Программа антикоррупционной политики лицея предусматривает реализацию в период с 2022 

по 2025 гг. 

1.Термины и определения. 

Коррупция-злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взяток, 

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. 

Противодействие коррупции -деятельность федеральных органов государственной власти , 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц в пределах их полномочий 

A) 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) 

B) по минимизации и (или) ликвидации коррупционных правонарушений . 

Организация -юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно- правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент-любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым 

организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений. 

Взятка - получение должностным лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, 

иного имущества, либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействий) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействия) 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. 

Конфликт интересов -ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника( представителя организации) и правами. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) - заинтересованность 

работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работником 

(представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц. 

2. Цели и задачи антикоррупционной политики. 

2.1. Ведущие цели: 

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в лицее; 

- обеспечение выполнения Программы противодействия коррупции в рамках компетенции 

администрации лицея; 



- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации лицея. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг; 

- открытость и прозрачность деятельности лицея , содействие реализации прав граждан на доступ к 

информации о деятельности лицея. 

3.Нормативно- правовое обеспечение 

3. Российское законодательство в сфере предупреждения и противодействия коррупции 

3.1. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции. Основополагающим 

нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является Федеральный закон от 25 

декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-Ф3). 

Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона № 273-Ф3 установлена обязанность организаций 

разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Меры, рекомендуемые к 

применению в организациях, содержатся в части 2 указанной статьи. 

3.2. Ответственность юридических лиц. Общие нормы. 

Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона № 273-ФЗ. В соответствии с данной 

статьей, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка 

и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающие условия для 

совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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 правонарушение 

физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 

юридическое лицо. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, данные 

нормы распространяются на иностранные юридические лица. 

 

3.3. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 

РФ) устанавливает меры ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

(незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица 



должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 

международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного 

юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими 

служебным положением, влечет наложение на юридическое лицо административного штрафа). 

3.4. Ответственность физических лиц. 

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена статьей 13 

Федерального закона № 273-Ф3. 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. Соответствующие выдержки из нормативных правовых актов приведены в 

Приложении 1 к настоящим Методическим рекомендациям. 

Трудовое законодательство не предусматривает специальных оснований для привлечения работника 

организации к дисциплинарной ответственности в связи с совершением им коррупционного 

правонарушения в интересах или от имени организации. Тем не менее, в Трудовом кодексе 

Российской Федерации (далее - ТК РФ) существует возможность привлечения работника организации 

к дисциплинарной ответственности. Так, согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в 

частности, относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 

части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336, а также пунктами 7 или 7.1 части первой статьи 81 ТК 

РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены 

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

может быть расторгнут работодателем, в том числе в следующих случаях: 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, 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 основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), 

его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (пункт 9 части первой 

статьи 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его 

заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10 части первой статьи 81 ТК РФ). 



4.Основные принципы противодействия коррупции в организации. 

При создании системы мер противодействия коррупции, учитываются следующие ключевые 

принципы: 

-Принцип следования 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 организации. -Принцип личного 

примера руководства. 

Ключевая роль принадлежит руководству лицея в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия 

коррупции. -Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников лицея о положениях антикоррупционного законодательства и их 

активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

-Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. Разработка и выполнение 

комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения организации, ее 

руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом 

существующих в деятельности данной организации коррупционных рисков. 

-Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в лицее таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, 

обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. -Принцип ответственности и 

неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников лицея 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 лицея за 

реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.  

-Принцип открытости бизнеса. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации 

антикоррупционных стандартах. 

-Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов 

и процедур, а также контроля за их исполнением. 

5. Антикоррупционная политика лицея. 

5.1. Общие подходы к разработке и реализации антикоррупционной политики. 

Антикоррупционная политика лицея представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, 

процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности данной организации. 5.2.Реализация предусмотренных политикой 



антикоррупционных мер: -определение должностных лиц, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики; 

-определение и закрепление обязанностей работников лицея, связанных с предупреждением и 

противодействием коррупции; 

-установление перечня реализуемых антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и 

порядок их выполнения (применения); 

-ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной политики; -порядок 

пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику лицея. 

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

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники лицея, 

находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и 

выполняемых функций. Политика может закреплять случаи и условия, при которых ее действие 

распространяется и на других лиц, например, физических и (или) юридических лиц, с которыми 

организация вступает в иные договорные отношения. 5.4.Закрепление обязанностей работников, 

связанных с предупреждением и противодействием коррупции. 

Обязанности работников колледжа в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции: 

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

интересах или от имени организации; 

-воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность 

совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от 

имени организации; 

-незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо, ответственное за 

реализацию антикоррупционной политики / руководство организации о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений; -незамедлительно информировать 

директора / лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики / руководство 

организации о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

- сообщить непосредственному директору или иному ответственному лицу о возможности 

возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор могут 

также включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и 

работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. 



6. Перечень антикоррупционных мероприятий 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов 

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 подарками и знаками делового гостеприимства 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 

организации, стандартной антикоррупционной оговорки 

Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры 

работников 

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных процедур 

Введение процедуры информирования работниками работодателя 

о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений 

и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание 

доступных каналов передачи обозначенной информации 

(механизмов «обратной связи», 



 

7. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

противодействие коррупции. 

Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или должностных лиц, 

ответственных за противодействие коррупции: обеспечить непосредственную подчиненность 

структурных подразделений или должностных лиц руководству организации, а также наделить их 

полномочиями, достаточными для проведения антикоррупционных мероприятий в отношении лиц, 

занимающих руководящие должности в организации. 

Обязанности структурного подразделения или должностного лица: -разработка и 

представление на утверждение руководителю организации проектов локальных нормативных актов 

 телефона доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования работниками работодателя 

о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов 

Введение процедур защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от 

формальных и неформальных санкций 

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в 

целях выявления сфер деятельности организации, наиболее 

подверженных таким рискам, и разработки соответствующих 

антикоррупционных мер 

Обучение и информирование 

Работников. 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в организации 

Организация индивидуального консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и процедур 

Обеспечение соответствия 

системы внутреннего контроля и 

аудита организации 

требованиям 

антикоррупционной политики 

организации 

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 

процедур 

Осуществление регулярного контроля экономической 

обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным 

риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, 

благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним 

консультантам 

Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой 

работе и достигнутых результатах в сфере противодействия 

коррупции 



организации, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции 

(антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.); 

-проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками организации; 

-прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения 

коррупционных правонарушений работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции и 

индивидуального консультирования работников; 

-оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации 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; 

-проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих 

отчетных материалов руководству организации. 

8. Оценка коррупционных рисков. 

8.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных бизнес- 

процессов и деловых операций в деятельности организации, при реализации которых наиболее 

высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений как в 

целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией. 

8.2. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных 

рисков. Такие меры рекомендуется разработать для каждой «критической точки». Такие меры могут 

включать: 

-детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в «критической 

точке»; 

-реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными подразделениями 

внутри организации; 

-введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников организации 

(с представителями контрагентов, органов государственной власти и др.), например, использование 

информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого 

взаимодействия; 

-установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений; 

-введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д. 



9. Выявление и урегулирование конфликта интересов. 

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников организации 

является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений. При этом 

следует учитывать, что конфликт интересов может принимать множество различных форм. 

10. Внедрение стандартов поведения работников организации. 

Важным элементом работы по предупреждению коррупции является внедрение 

антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру организации. В 

этих целях в лицее необходимо разработать и принять Кодекс этики и служебного поведения 

работников лицея. Такой кодекс имеет более широкий спектр действия, чем регулирование вопросов, 

связанных непосредственно с запретом совершения коррупционных правонарушений. Как правило, 

кодекс устанавливает ряд правил и стандартов поведения работников, затрагивающих общую этику 

деловых отношений и направленных на формирование этичного, добросовестного поведения 

работников и организации в целом. 

Кодекс этики и служебного поведения закрепляет как общие ценности, принципы и правила 

поведения, так и специальные, направленные на регулирование поведения вотдельных сферах. Это: 

-соблюдение высоких этических стандартов поведения; -поддержание высоких стандартов 

профессиональной деятельности; -следование лучшим практикам корпоративного управления; 

-создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения; -следование принципу 

добросовестной конкуренции; 

-следование принципу социальной ответственности; 

-соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств; 

-соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. 

11. Внутренний контроль и аудит. 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлена 

обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций, а для 

организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту, также обязанность 

организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности. 

Система внутреннего контроля и аудита способствуют профилактике и выявлению 

коррупционных правонарушений в деятельности организации. При этом наибольший интерес 

представляет реализация таких задач системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение 

надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и обеспечение 

соответствия деятельности организации требованиям нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов организации. Система внутреннего контроля и аудита должна учитывать 

требования антикоррупционной политики, в том числе: 



-проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, которые 

значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции; -контроль 

документирования операций хозяйственной деятельности организации; -проверка экономической 

обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска. 

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с 

обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и направлен на 

предупреждение и выявление соответствующих нарушений: 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. 

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного 

риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками, представительских расходов, 

благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других сфер. При 

этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств - индикаторов неправомерных действий, 

например: -оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; -предоставление 

дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, выдача на льготных 

условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам, 

государственным или муниципальным служащим; 

-выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого превышает 

обычную плату для организации или плату для данного вида услуг; -закупки или продажи по ценам, 

значительно отличающимся от рыночных; -сомнительные платежи наличными. 

В рамках проводимых антикоррупционных мероприятий руководству лицея и ее работникам 

следует также обратить внимание на положения законодательства, регулирующего противодействие 

легализации денежных средств, полученных незаконным способом, в том числе: 

-приобретение, владение или использование имущества, если известно, что такое имущество 

представляет собой доходы от преступлений; 

-сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, места нахождения, способа 

распоряжения, перемещения прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое 

имущество представляет собой доходы от преступлений. 

Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлен 

перечень организаций, обязанных участвовать в исполнении требований указанного документа. Так, в 

частности, финансовые организации обязаны обеспечивать надлежащую идентификацию личности 

клиентов, собственников, бенефициаров, предоставлять в уполномоченные органы сообщения о 

подозрительных сделках, предпринимать другие обязательные действия, направленные на 

противодействие коррупции. 



12. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с 

организациями-контрагентами и в зависимых организациях. 

В антикоррупционной работе, осуществляемой при взаимодействии с 

организациями-контрагентами, можно условно выделить два направления. 

Первое из них заключается в установлении и сохранении деловых отношений с теми 

организациями, которые ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о 

собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении 

бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных 

антикоррупционных инициативах. В этом случае организации необходимо внедрять специальные 

процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения организации в 

коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами. 

В самой простой форме такая проверка может представлять собой сбор и анализ находящихся в 

открытом доступе сведений о потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в деловых 

кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п. Внимание в 

ходе оценки коррупционных рисков при взаимодействии с контрагентами также следует уделить при 

заключении сделок слияний и поглощений. 

Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с 

организациями-контрагентами заключается в распространении среди организаций- контрагентов 

программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и 

противодействие коррупции, которые применяются в организации. Определенные положения о 

соблюдении антикоррупционных стандартов могут включаться в договоры, заключаемые с 

организациями-контрагентами. Распространение антикоррупционных программ, политик, стандартов 

поведения, процедур и правил осуществляется не только в отношении организаций-контрагентов, но 

и в отношении зависимых (подконтрольных) организаций. Организуется информирование 

общественности о степени внедрения и успехах в реализации антикоррупционных мер, в том числе 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте лицея. 

13. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции. 

Сотрудничество с правоохранительными органами может осуществляться в различных формах. 

Лицей принимает на себя: 

- публичное обязательство сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях 

совершения коррупционных правонарушений, о которых организации (работникам организации) 

стало известно; 

-обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших 

в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей 

информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения. 



Сотрудничество с правоохранительными органами проявляется в следующих формах: -оказания 

содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов 

при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции; -оказания содействия уполномоченным 

представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 

расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

Руководство организации и ее сотрудники обязаны оказывать поддержку в выявлении и 

расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать необходимые 

меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, 

содержащей данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и 

ответов на запросы правоохранительных органов следует привлекать к данной работе специалистов в 

соответствующей области права. 

Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение служебных 

обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов. 
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Кодекс этики и служебного поведения работников ГБОУ РД «РФМЛИ»  

  

Кодекс этики и служебного поведения работников (далее – Кодекс) основной 

общеобразовательной школы №12  (далее – ООШ №12) разработан в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона «О противодействии коррупции», иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных 

принципах и нормах российского общества и государства. 

 

I. Общие положения 

1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной 

этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться 

работники ГБОУ РД «РФМЛИ» (далее – работники) независимо от замещаемой ими 

должности. 

2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения 

положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от 

работника поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 

3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из 

критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

 

II. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения работников 
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10. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник 

обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

11. Основные принципы служебного поведения работников являются основой 

поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с ГБОУ РД «РФМЛИ» 

. 

 Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, 

призваны: 

исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности ГБОУ РД «РФМЛИ» ; 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации и Саратовской области, не допускать нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным 

мотивам;  

обеспечивать эффективную работу ГБОУ РД «РФМЛИ» ; 

осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности  

ГБОУ РД «РФМЛИ» ; 

при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо 

профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от 

влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

должностных обязанностей; 
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соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 

деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 

проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету ГБОУ РД «РФМЛИ» ; 

не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных 

лиц и граждан при решении вопросов личного характера; 

воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности ГБОУ РД «РФМЛИ» , его руководителя, если это не входит в должностные 

обязанности работника; 

соблюдать установленные в ГБОУ РД «РФМЛИ» правила предоставления служебной 

информации и публичных выступлений; 

уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе ГБОУ РД «РФМЛИ» , а также 

оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке; 

постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения 

ресурсами, находящимися в сфере его ответственности; 

противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 

профилактике в порядке, установленном действующим законодательством; 

проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность 

и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить 

иное коррупционное правонарушение). 

12. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 

уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех 

случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 



материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные 

вознаграждения); 

принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении 

должностных обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно. 

13. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при 

соблюдении действующих в ГБОУ РД «РФМЛИ» норм и требований, принятых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 

конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет 

ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных 

обязанностей. 

14. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации 

либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы 

морально-психологического климата. 

Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам, призван: 

принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы 

подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим 

личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости; 

не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 

политических партий, общественных объединений и религиозных организаций; 

по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

Руководитель ГБОУ РД «РФМЛИ» обязан представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характер в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения работников 

15. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных 

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый 
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гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

16. В служебном поведении работник воздерживается от: 

любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 

или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 

общения с гражданами. 

17. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению 

в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

18. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в 

зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному 

отношению граждан к ГБОУ РД «РФМЛИ», а также, при необходимости, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 

ГБОУ РД «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФИЗИК-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ» 

 

367010, г. Махачкала, пр. Гамидова, 52             rlicod@yandex.ru, тел.: 8 (8722) 

51-89-85 

 

Отчет 

о проделанной работе по антикоррупционной деятельности   

за первое полугодие 2022-2023 учебного года. 

 

В ГБОУ РД «РФМЛИ» на начало учебного года существует пакет 

документов по антикоррупционной деятельности: 

1. Кодекс этики и служебного поведения ГБОУ РД «РФМЛИ» ; 

2. Антикоррупционная политика ГБОУ РД «РФМЛИ» ; 

3. Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ РД 

«РФМЛИ» ; 

4. План мероприятий по антикоррупционной деятельности на 2016-2017 

учебный год; 

5. Должностная инструкция ответственного за реализацию 

антикоррупционного образования и воспитания; 

6. Приказ о недопущении незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

7. Приказ об утверждении перечня должностей, связанных с 

коррупционными рисками; 

8. Приказ о создании комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ 

РД «РФМЛИ» ; 

9. Приказ о назначении ответственного за реализацию 

антикоррупционного образования и воспитания; 

10. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника ГБОУ РД «РФМЛИ» к совершению коррупционных 

правонарушений; 

11. Форма уведомления о фактах обращения в целях склонения работника 

ГБОУ РД «РФМЛИ» к  совершению коррупционных правонарушений; 

12. Форма журнала регистрации уведомления о фактах обращения в целях 

склонения работника ГБОУ РД «РФМЛИ» к совершению коррупционных 

правонарушений. 



В 2022-2023 учебном году работа по антикоррупционной деятельности в 

ГБОУ РД «РФМЛИ» велась в соответствии с планом, утвержденным 

директором лицея. 

Мероприятия в рамках антикоррупционной деятельности в ГБОУ РД 

«РФМЛИ»  проводились в соответствии с планом работы. Согласно плану по 

противодействию коррупции были проведены следующие мероприятия: 

1. Организован личный прием граждан директором лицея  

2. На сайте лицея создан раздел «Противодействие коррупции», в котором 

размещены документы лицея по антикоррупционной деятельности. 

3. Ведется контроль за осуществлением приема в пятый класс. На сайте лицея 

вывешено объявление о приеме заявлений будущих пятиклассников. 

4. Проведены заседания) антикоррупционной комиссии; 

5. В рамках уроков предмета «Обществознание» (учитель Алиева М.С.) 

рассмотрены темы, связанные с проблемами коррупции; 

6. В школьной библиотеке в течение года действовала выставка книг/статей 

«Нет коррупции!»; 

7. В 5-11 классах в целях формирования у  учащихся антикоррупционного 

мировоззрения и воспитания негативного отношения к коррупции были 

проведены классные часы и круглые столы, приуроченные к Международному 

дню борьбы с коррупцией: «Что такое коррупция», «Права и обязанности», 

«Сказать коррупции «НЕТ», «Ответственность», родительское собрание 

«Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией»; 

8.  Вопрос антикоррупционной направленности рассмотрен на заседании 

педагогического совета (30.09.2022 г.); 

9.  В фойе лицея на первом этаже был поставлен опечатанный ящик для 

обращения граждан. 

10. Был оформлен стенд со следующей информацией: 

- копия лицензии учреждения; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 



- положение об условиях приема обучающихся в лицей; 

11. в 2022 году не было зафиксировано ни одного обращения граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности лицея. 

Антикоррупционная комиссия провела мониторинг оформления стендов 

по антикоррупционной деятельности в лицее, который показал, что обновлены 

документы на стенде в соответствии с внесенными изменениями: 

- Копия Устава лицея,  

- Правила приема в ГБОУ РД «РФМЛИ» ; 

- Образец заявления в ГБОУ РД «РФМЛИ» ; 

- Положение о расходовании внебюджетных средств; 

- Приказ о мерах по предупреждению незаконного сбора средств  с родителей 

обучающихся лицея; 

- телефоны для обращения граждан о фактах коррупционного поведения и 

коррупционных проявлений в деятельности ГБОУ РД «РФМЛИ» .   

На сайте лицея  размещены документы по антикоррупционной 

деятельности. 

В 2021-2022  учебном году не выявлено обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности лицея. 

В соответствии с планом проведена проверка расходования средств, 

выделенных на распределение стимулирующего фонда за 2021 год (на заседании 

антикоррупционной комиссии зачитана справка).  Коррупционной 

составляющей не выявлено.  

В соответствии с Федеральным Законом №44 г. сведения о закупках, 

заключении договоров, совершенных в 2022 г., размещены в единой 

информационной системе в сфере закупок «zakupki.gov.ru». Раскрытие 

информации о деятельности лицея и бухгалтерская отчетность своевременно 

выкладываются на официальном сайте для размещения информации об 

учреждениях «bus.gov.ru».  

За 2022 г. проведены административные совещания по вопросам 

антикоррупционной политики, рассмотрены вопросы по предупреждению 

коррупции, а также рассмотрен план мероприятий по предупреждению 

коррупции на Педагогическом совете 30 августа 2022 г.  



В начале года проведено общешкольное родительское собрание с целью 

разъяснения политики лицея  в отношении коррупции. 

Во время проведения ОГЭ соблюдены требования законодательства, 

жалоб и обращений не поступало, участники ОГЭ и их родители (законные 

представители) были проинформированы о порядке проведения ГИА, 

ознакомлены с полученными результатами ГИА; во время проведения ОГЭ 

присутствовали общественные наблюдатели. 

В течении учебного года проведены заседания ШМО классных 

руководителей «Работа классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся», даны методические 

рекомендации для формирования   антикоррупционных установок личности 

обучающихся, заслушаны отчеты о проделанной работе. 

20.11.2021-20.12.2021 г. проведены мероприятия в рамках повышения 

уровня правовых знаний:  

- классные часы «Конвенция ООН о правах ребенка»;  

- круглый стол «Что такое коррупция?»;  

- урок-обсуждение «Виды коррупции» ко Дню борьбы с коррупцией 

(старшая школа);  

- беседа «День прав человека»;  

- классный час «Профилактика и разрешение конфликтов» (5-11 класс);  

- классный час «День Конституции РФ» (5-11 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для граждан по вопросам противодействия коррупции 

Что такое коррупция?  

 

Коррупция:  

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физически 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 подпункте "а" настоящего пункта,  

от имени или в интересах юридического лица;(Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 

25.12.2008г. № 273-ФЗ., Закон Республики Дагестан от 7 апреля 2009 года № 21«О противодействии коррупции в 

Республики Дагестан»).  

 

К основным коррупционным преступлениям, могут быть отнесены такие виды уголовно наказуемых деяний: 

злоупотребление должностными и иными полномочиями; получение и дача взятки; служебный подлог.  

 

Для того чтобы сообщить о фактах злоупотребления со стороны государственных гражданских служащих 

Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым своим служебным 

положением, Вы можете обратиться к Председателю Госкомрегистра:  

- письменно 367010, г. Махачкала, ул. Гамидова, 52  

- позвонить по «телефону доверия» 8(8722) 51-89-85 (звонки принимаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00),  

- отправить по электронной почте e mail: rlicod@yandex.r  

 

Сообщение информации по телефону или в письменном виде должно содержать следующую 

информацию:  

 

1) конкретно, о каком нарушении идет речь в Вашем заявлении.  

2) конкретные даты и время.  

3) конкретное место, в котором произошло нарушение.  

4) почему Вы считаете, что указанная деятельность является должностным преступлением.  

5) какие имеются вещественные доказательства или документы, подтверждающие Ваше заявление.  

6) другие свидетели указанного нарушения.  

7) как можно с Вами связаться для получения дополнительной информации (при этом конфиденциальность 

гарантируется).  

 

Поводом для обращения может послужить:  

 

1) взяточничество и принятие государственными служащими денежных средств.  

2) подарки либо иные формы передачи ценностей.  

3) вымогательство, подстрекательство и /или получение взяток.  

4) занятие государственными служащими предпринимательской деятельностью.  

5) информация о выездах государственного служащего за пределы Российской Федерации за счет средств 

физических и юридических лиц.  

6) использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средств 

материально-технического или иного обеспечения государственного имущества, а также передачи их другим 

лицам.  

 

В случае если у Вас вымогают взятку, необходимо:  

 

1) Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые 

могли бы вымогателем трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или 

совершить подкуп.  

2) Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм, наименование товаров 

и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, последовательность решения вопросов).  

3) Постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы или, если это 

невозможно, предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи.  

4) Поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки или совершения подкупа.  

5) Не берите инициативу в разговоре на себя, больше позволяйте потенциальному взяткополучателю 

выговориться, сообщить Вам как можно больше информации.  

6) Незамедлительно сообщить о факте вымогательства взятки в один из правоохранительных органов по месту 

вашего жительства и Госкомрегистр.  



 

Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах 

независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно. В дежурной части органа внутренних 

дел, приемной органов прокуратуры, Федеральной службы безопасности, Вас обязаны выслушать и принять 

сообщение в устной или письменной форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и 

рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение. 
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План работы по противодействию коррупции 

на 2022-2023 учебный год 

ГБОУ РД «РФМЛИ»»   

№ п/п Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности ОУ 

1. Использование прямых телефонных линий с 
директором ГБОУ РД «РЛИ «ЦОД» в целях 

выявления фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

в течение года Баймурзаева Ш. Б.  

2. Организация личного приема граждан директором 
школы 

по графику Баймурзаева Ш. Б.  

3. Активизация работы по принятию решения о 
распределении средств стимулирующей части фонда 
оплаты труда 

2 раз в год Баймурзаева Ш. Б.  

собрание  

трудового 
коллектива 



4. Соблюдение единой системы оценки качества 

образования с использованием процедур: 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности ГБОУ РД «РЛИ «ЦОД»; 

- создание системы информирования управления 

образованием, общественности, родителей о качестве 

образования в школе; 

- соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования (результаты, процессы, условия) 

- организация информирования участников ГИА и их 

родителей (законных представителей); 

- определение ответственности педагогических 

работников, привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА за неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и злоупотребление 

служебным положением, если таковые возникнут; 

сентябрь 

2022-июнь 2023 
Агаметов К.К., 

Сефербеков Ф. Ш.  

5. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании. 

Определение ответственности должностных лиц. 

в течение года Баймурзаева Ш. Б.  

6. Контроль за осуществлением приёма в пятый класс в соответствии 

 с графиком 
Баймурзаева Ш. Б.  

7. Информирование граждан об их правах на получение 
образования 

в течение года Классные 
руководители 

администрация 

8. Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств  

с родителей (законных представителей). 

в течение года Баймурзаева Ш. Б.  

Классные 
руководители  

5- 11 классов 

Сефербеков Ф. Ш.  

9. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 

отчисления, обучающихся из ГБОУ РД «РЛИ «ЦОД» 

в течение года Баймурзаева Ш. Б.  

Обеспечение открытости деятельности ОУ 



1. Проведение Республиканской математической 

олимпиады учащихся 4-х классов в ГБОУ РД «РЛИ 

«ЦОД». Ознакомление родителей с условиями 

поступления в лицей и обучения в нем. 

  Баймурзаева Ш. Б.  

Заместители 
директора 

2. Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности лицея, в том числе в целях 

совершенствования единых требований к 

обучающимся, законным представителям и 

работникам ОУ 

январь- март 

2023 года 

Баймурзаева Ш. Б.  

Администрация 
лицея 

3. Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте лицея, выпусков 

печатной продукции о проводимых мероприятиях и 
других важных событиях в жизни лицея 

в течение года Баймурзаева Ш. Б.  

Агаметов К. К.  

 

4. Усиление персональной ответственности работников 
школы за неправомерное принятие решения в рамках 

своих полномочий. 

в течение года Баймурзаева Ш. Б.  

 

5. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

о борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

в течение года Сефербеков Ф. Ш.  

6. Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников лицея, не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

по факту Баймурзаева Ш. Б.  

  Антикоррупционное образование 

1. Изучение проблемы коррупции в государстве в 
рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания. 

в течение года Алиева М.С. 

 

2. Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 
наказании за коррупционную деятельность 

октябрь 2022  Алиева М.С. 

 

3. Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!» октябрь – 

ноябрь 2022 
Каирбекова Д.А. 

4. Социологический опрос «Отношение учащихся 
школы к явлениям коррупции» 

ноябрь 2022 Сорока А.Г. 

 Кл. руководители 

7. Проведение тематических классных часов, 

посвященных вопросам коррупции в государстве: 

(7-11 классы) 

 

в течение года Сефербеков Ф. Ш.  

Классные 
руководители  

5- 11 классов 

8. Конкурс среди учащихся на лучший плакат 
антикоррупционной направленности 

декабрь 2022  Мусаева А.С. 



9. Организация и проведение к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий: 

-        проведение классных часов и родительских 

собраний на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией». 

-        обсуждение проблемы коррупции среди работников 

лицея; 

-        анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в лицее. 

 

октябрь – 

декабрь 2022 
Сефербеков Ф. Ш.  

Классные 
руководители  

5-11 классов 

Работа с педагогами 

1. Корректировка планов мероприятий по 
формированию антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся. 

январь 

2022 

Классные 
руководители  

5-11 классов 

Работа с родителями 

1. Размещение на сайте ОУ правовых актов 
антикоррупционного содержания 

в течение года 
Агаметов К. К.  

3. Встреча родительской общественности с 
представителями правоохранительных органов 

в течение года 
Баймурзаева Ш. Б.  

4 День открытых дверей лицея март-апрель 

2023 

Баймурзаева Ш. Б.  

Цахаева К. П.  

5 Родительские собрания по темам формирования 
антикоррупционного мировоззрения учащихся 

в течение года Классные 
руководители  

5-11 классов 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о 

случаях     совершения  коррупционных правонарушений 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок уведомления работодателя  о  случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей 

известной работнику информации о случаях     совершения  коррупционных правонарушений 

(далее по тексту – Положение)  разработано в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального 

закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с целью создания единой 

системы по предупреждению коррупционных правонарушений в  ГБОУ РД «РФМЛИ»  (далее 

по тексту – школа) и определяет порядок уведомления работодателя о  случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 

работнику информации о случаях     совершения  коррупционных правонарушений, 

устанавливает перечень сведений, содержащихся в данных уведомлениях, порядок 

регистрации уведомлений и организации проверки сведений, указанных в уведомлении, а 

также порядок принятия решений по результатам рассмотрения уведомлений. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников ГБОУ РД 

«РФМЛИ» . 

1.3.  Работник ГБОУ РД «РФМЛИ»  обязан уведомлять директора лицея , органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику 

информации о случаях     совершения  коррупционных правонарушений. 

1.4. Во всех случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 

или о ставшей известной работнику информации о случаях     совершения  коррупционных 

правонарушений обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к нему 

указанных лиц, уведомить о данных фактах директора лицея , направив на его имя 

уведомление в письменной форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, 

заполненное и зарегистрированное в установленном порядке. 

1.5. Работники лицея  должны лично предостерегать обратившихся к ним лиц о 

противоправности действия, которое они предлагают совершить. 

1.6. Работник лицея , уведомивший директора лицея , органы прокуратуры или другие 

государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению 



коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими работниками 

коррупционных правонарушений находится под защитой государства в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.7. Работник лицея , не выполнивший обязанность по уведомлению работодателя, органов 

прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, 

подлежит привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении, и порядок регистрации 

уведомления. 
2.1.  В уведомлении указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество работника, направившего уведомление (далее по тексу – 

уведомитель); 

б) занимаемая должность; 

в) известные уведомителю сведения о лицах, обратившихся к нему в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений (фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность, адрес проживания лица, склонявшего уведомителя к совершению коррупционных 

правонарушений, и другие известные о данном лице сведения); 

г) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т. д); 

д) обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встреча, 

почтовое отправление и т. д.); 

е) сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование муниципальным служащим 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 работнику 

другими физическими лицами). 

При наличии письменных и вещественных доказательств, объяснений лиц, показаний 

свидетелей, аудио - и видеозаписи, иных документов и материалов уведомитель представляет 

их работодателю в качестве доказательств  склонения его к совершению коррупционного 

правонарушения; 

ж) дата, место и время склонения к правонарушению; 

з) информация об уведомлении работником органов прокуратуры или других 

государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений в случае, если указанная информация была 

направлена уведомителем  в соответствующие органы; 

и) дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя. 

2.2. Уведомление регистрируется  в Журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений (далее по тексту – Журнал) по форме согласно Приложению № 2 к 

настоящему Положению: 

- незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление представлено им лично; 

- в день, когда оно поступило по почте или с курьером. 

2.3. Регистрацию уведомления осуществляет ответственный за профилактику 

коррупционных и иных  правонарушений, назначенный за ведение и хранение Журнала в 

установленном порядке. Журнал должен храниться в условиях, исключающих доступ к нему 

посторонних лиц. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены  печатью Администрации. 

2.4. Уведомление не принимается в случае, если в нем полностью или частично отсутствует 

информация, предусмотренная в пункте 2.1. настоящего Положения. 
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2.5. В случае, если из уведомления работника следует, что он не уведомил органы 

прокуратуры или другие государственные органы об обращении к нему в целях склонения его 

к совершению коррупционных правонарушений,  работодатель незамедлительно после 

поступления к нему уведомления от работника направляет его копию в один из 

вышеуказанных органов. 

2.6. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или подготавливаемом 

преступлении, проверка по данному уведомлению организуется в соответствии с 

положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности, для чего 

поступившее уведомление незамедлительно направляется в правоохранительные органы в 

соответствии с их компетенцией. 

 

3. Порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении. 
3.1. После регистрации уведомление передается  на рассмотрение директору лицея . 

3.2. Поступившее директору лицея  уведомление является основанием для принятия им 

решения о проведении служебной проверки сведений, содержащихся в уведомлении, которое 

оформляется соответствующим распоряжением. 

3.3. Для проведения проверки приказом директора лицея  создается комиссия, которая 

состоит из председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

В составе комиссии должно быть не менее 5 человек. 

3.4. Все лица, входящие в состав комиссии, пользуются равными правами в решении 

вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии. 

3.5. Персональный состав комиссии по проведению проверки утверждается приказом 

директора лицея . 

3.6. В проведении проверки не может участвовать работник, прямо или косвенно 

заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к директору лицея  с 

письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении данной проверки. 

3.7. При проведении проверки должны быть: 

- заслушаны пояснения уведомителя, других работников  лицея ,  

- объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к работнику в 

целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения; 

- установлены причины и условия, которые способствовали обращению лиц к работнику с 

целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

3.8. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматриваются материалы, 

имеющие отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, в том числе должностная 

инструкция и служебная характеристика уведомителя, должностные инструкции и 

служебные характеристики работников, имеющих отношение к фактам, содержащимся в 

уведомлении. 

Лица, входящие в состав комиссии, и работники, имеющие отношение к фактам, 

содержащимся в уведомлении, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе 

проведения проверочных мероприятий. 

3.10. Работа комиссии должна быть завершена не позднее 10 рабочих дней со дня принятия 

решения о проведении проверки. 

 

4. Итоги проведения проверки. 
4.1. По результатам проведения проверки комиссией принимается решение простым 

большинством голосов присутствующих на заседании комиссии. Решение комиссии 

правомочно, если на ее заседании присутствовало не менее 2/3 от общего состава комиссии. 

4.2. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол комиссии подписывается 

председателем и секретарем комиссии. 

4.3. Член комиссии, не согласный с ее решением, имеет право в письменной форме изложить 

свое особое мнение, которое приобщается к протоколу. 
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4.4. В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к муниципальному 

служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или 

выявления в действиях муниципального служащего или иных муниципальных служащих, 

имеющих отношение к вышеуказанным фактам, признаков коррупционного правонарушения, 

комиссией готовятся материалы, которые направляются директору лицея  для принятия 

соответствующего решения.  

4.5. Директор лицея  после получения материалов по результатам работы комиссии в течение 

трех дней принимает одно из следующих решений: 

а) о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные органы;  

б) об обращении в соответствующие компетентные органы с просьбой об обеспечении мер 

государственной защиты работника и членов его семьи от насилия, угроз и других 

неправомерных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

в) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь возможности обращения 

в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений;  

г) об исключении возможности принятия уведомителем и (или) иными работниками, 

имеющими отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, единоличных решений по 

вопросам, с которыми связана вероятность совершения коррупционного правонарушения; 

д) о необходимости внесения в должностные инструкции работников соответствующих 

изменений для устранения условий, способствующих обращению к ним в целях склонения их 

к совершению коррупционных правонарушений;  

е) о привлечении работника к дисциплинарной ответственности; 

ж) об увольнении работника. 

4.6. В случае выявления в ходе проверки в действиях муниципального служащего признаков 

коррупционного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 9 Федерального закона 

от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», материалы по результатам работы 

комиссии направляются  директором лицея  в соответствующие органы для привлечения 

работника лицея  к иным видам ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.7. В случае опровержения факта обращения работнику лицея  с целью его склонения к 

совершению коррупционных правонарушений директор лицея  принимает решение о 

принятии результатов проверки к сведению. 

4.8. Информация о решении по результатам проверки включается в личное дело уведомителя. 

4.9. Работник  лицея, в отношении которого проводится проверка сведений, содержащихся в 

уведомлении, по окончании проверки имеет право ознакомиться с письменным заключением 

о ее результатах. 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке уведомления работодателя  о  случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику 

информации о случаях     совершения  коррупционных правонарушений 

(ф. и.о. уведомителя, должность) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

  В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008  

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Закона)  

я, __________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

настоящим уведомляю об обращении ко мне ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

(дата, время и место) 



гр. ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно: 

__________________________________________________________________ 

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах 

__________________________________________________________________ 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных действий) 

__________________________________________________________________  

 

«____»_______________ 20___г.  ______________________   

(подпись) 

Уведомление зарегистрировано 

в Журнале регистрации 

«____»_____________ 20___ г.  N ______ 

__________________________________________________________________ 

(ф. и.о., должность ответственного лица) 

Примечание:  

------------------------------------- 

 В  случае  направления  работником лицея  информации, 

содержащейся  в  настоящем  уведомлении,  в  органы  прокуратуры или другие 

государственные  органы  необходимо  указать это обстоятельство в настоящем 

уведомлении  с  указанием  наименований  соответствующих  органов,  куда направлена 

информация. 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о  порядке уведомления работодателя  о  случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику 

информации о случаях     совершения  коррупционных правонарушений 

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ 

о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о 

ставшей известной работнику информации о случаях     совершения  коррупционных 

правонарушений 

№ п/п Дата подачи 

уведомления 

 

Ф.И.О. 

должность 

лица,   

подавшего 

уведомление  

Краткое 

содержание 

уведомления 

Ф.И.О. 

должность 

лица,   

принявшего 

уведомление  

Подпись 

должностного 

лица,   

принявшего 

уведомление  

      

 

 

 

 



 

ПРИКАЗ 

 

«01» сентября 2022 г. Махачкала № 73/2-Л 

 

О назначении ответственных за 

организацию антикоррупционной деятельности 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» в целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции в 

сфере образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по предупреждению 

коррупционных правонарушений Мурзаева Х.Н., заместителя директора по воспитательной 

работе. 

2.  Создать комиссию по противодействию коррупции в школе в следующем составе: 

председатель комиссии: Баймурзаева Ш. Б. – директор школы; 

члены комиссии: Агаметов К.К.- заместитель  директора по УР; 

Сефербеков Ф. Ш.- заместитель директора по ВР; 

Камбулатова З.Ш.- председатель ПК; 

Сорока А.Г.-социальный педагог 

2. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений на Сефербеков Ф. Ш  заместителя директора по воспитательной 

работе. 

3. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в лицее (Приложение 1). 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор       Баймурзаева Ш. Б.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


