
flpannrer scrso Canrcr-flerep6ypra

A4rra u u ucrpaqu.a flpr no pcKoro pafi oua Cas rcr-Ilerep6yp ra

focy4apcreeHHoe 6roAxersoe o6rqeo6pasoBareJrbHoe yqpexAeHHe

fAMHA3|4A JVs I l6 llpuuopcrcoro pafiona CaHrcr-flerep6ypra

PACCMOTPEHO

Ha 3ace1aHru o6ulero co6pauur pa6orunrcos

|BOY rhMHa3H,llb 116

flporoxo,r J\b l/13 or 30.08.2018

EP)KAATO

A,Mununc
flpr.rxas Ns 154-a or 30.08.2018

AHTr4KOppy[Urr O H HA_fl rI OILITI{KA
fEOy rrrMHa3rrfl J\! 116 flpuuopcxoro paiioHa Canxr-flerep6ypra

1.06rut,re floroxteHuq

1.1. Hacrosruas Anu4Koppynul4oHHa.f, Ilonr.rrrrKa fEOy rr.rMHa3r4s Ns 116 flpurvropcxoro pafioua
Caurr-flerep6ypra pa3pa6oraHa B coorBercrBr.ru c rpe6onar^nflMLr @e4epalruoro 3aKoHa or
25.12.2008 N 273-O3 <O uporunogeircrvuu Koppyruuu> (lanee - 3arou), Ha ocHoBaHua Yro:ros-
Horo KoAeKca Poccuficxofi @elepaquu (ga.nee - yK P@), @elepanbHoro 3aKoHa or 29.12.2012N
273-43 <06 o6pasoBaHlrr4 s Poccuficxofi (Degepa\uu>> (aaree - 3axos <06 o6pasoBaHrru n P!D>),
MeroAI,IqecKIrx peKoMeHAauLIt4 no pa:pa6orKe rr [pr4Hrrr4ro opraHu3aur.rlr Mep no lpeAynpexreHLrro
I{ rlporllBo.{eficrBulo KoppynUull or 18.11.2013, uo.4roroBJreHHr,rx MuuucrepcrBoM rpyla v corlt4-
anbHofi 3arur,rrbr Poccuficxofi (Degepaqurr (Aanee - Peroueuaauuu).
1.2. AnruxoppynulroHHar noJllrrvKa orpaxaer nprrBepxeHHocrb fBOy rrzMHil3lrq }lb ll6 llpurrlop-
cKoto pafioHa Canxr-flerep6ypra (aa,ree - funna:ur) u ee pyKoBoArrrlux pa6orHr4KoB BbrcoKrrM

STI4qecKLIM craHrapraM I4 tIpI4HIrI{naM orKpbrrofi u qecruofi gerrersHocrr.r, r4 npeAcraBrqer co6ofi
KOMTIJTeKC IIOCneAOBaTeJIbHbIX I4 B3aVMOCBT3aHHbX flprrHur{rroB, [pOUeAyp L.t KOHKpeTHbTX Meponpv-
ttuit, HarIpaBneHHbIx Ha npoSunaxrLrKy vt npeceqeHr4e (uuuuuzsaqaro) npprqr4H u ycrroauir, [opox-
AaIOIIIUX U [LITarOUr4X KOppynUr4OHHbre flpaBoHapy[reHr4f, B AesTeJrbHocTr4 f]rMHa3r4r,r.

1 . 3 . Irlcuonb3yeMbre roHrruq r4 onpeAeneHrrr.
1.3.7. BsnmKa - ilonyqeHl4e AoJIxHocrHr,rM nrrrloM, r4HocrpaHHbrM AoJrxHocrHbrM rraqorra :rz6o
AonxHocrHbIM nLIuoM uy6nzvnofi MexAyHapo4uofi opraHtrcar\krLr JruqHo unr4 r{epe3 rrocpeAHr.rKa Ae-
Her, IIeHHbIx 6yrr,tar, LIHoro I4MyruecrBa rz6o e Br.rre He3aKoHHbrx oKa3aHr4, eMy ycnyr r4Myrrre-

crBeHHoro xapaKTepa, rpeAocraBreHr4s r4Hbrx r{MyrrrecrBeHHbrx rrpaB 3a coBeprxeHze Aeficrsufi
(6e:4eficrnue) n ro:rs3y B3qrKo.qa'rers. un[ npeAcraBJrreMbrx r4M rrr4rl, ecJrn raKue [eitcrswfl, (6e:aefi-
crnue) BxoA.ar n cryNe6ubre rroJrHoMoquq .qorxHocrHoro ruqa lu6o ecJrr4 oHo B clrny AonxHocrHo-
ro tloJroxeHllfl Moxer cnoco6creoBarb raKr.rM 4eilcrnuau (6e:4eficrruro), a paBHo sa o6uee noKpo-
Br4reJrbcrBo lrnu ronycrureJrbcrBo uo clyx6e. (u.l cr.290 yK PO)
1.3.2. Rouuepuecxuit nodrcyn - He3aKoHHbre nepe.{aqa Jrauy, BbrrrorrH.,rrouleMy ynpaBneurrecKue

Qynrqrau B KoMMepqecxofi utu uttoit opraHlr3arluIz, .ueHer, rIeHHbIx 6yuar, rrHoro [MyruecrBa, oKa-
3AHU9 eMy yonyf LrMyrrIecTBeHHoro xapaKTepa, npeAocTaBJreHae lrHbrx rrMyulecTBeHHbrx [paB 3a co-
BepIxeHI4e Aeftcrsflft (6es4eilcrnue) n r.rHTepecax Aarouero B cBq3v c 3aHr4MaeMbrM 3Tr4M nr.rrloM

c:ryNe6uuM rroJroxeHuerra (u. I q.204 yK PO).
1.3.3. Roppynqun - 3noynorpe6respre cryNe6uuM rroJroxeHr{eM, .qaqa B3-rrrKr.r, noJryr{eHue B3f,TKa,

:.rroynorpe6JleHl4e IIoJIHoMoqvrMrr, KoMMepvecrzfi nolKyn ru6o nnoe He3aKoHHoe vcrroJrb3oBaHze

$usuuecxuM JIr4uoM cBoero AonxHocrHoro noJroxeHz.,r BonpeKH 3aKoHHbrM r{HTepecana o6rqecrBa v
rocyAapcrBa B rlen.f,x nonyr{eHr,rf, BbrroAbr B Br4Ae AeHer, qeuuocrefi, r{Horo r.rMyrrlecrBa unu ycnyt
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имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо не-

законное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Кор-

рупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юриди-

ческого лица (п. 1 ст. 1 Закона). 

1.3.4. Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 

их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); 

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

1.3.5. Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на введение эле-

ментов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламен-

тированных локальными нормативными актами организации, обеспечивающих недопущение 

коррупционных правонарушений, в том числе выявление и последующее устранение причин 

коррупции (п.2 разд. 1 Рекомендаций) 

1.3.6. Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с 

которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отноше-

ний  (п. 2 разд. 1 Рекомендаций). 

1.3.7. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

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

исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя ор-

ганизации) и правами и законными интересами граждан, организаций, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам граждан, имуществу и (или) деловой репу-

тации организации, работником (представителем организации) которой он является (ч. 1 ст. 10 

Закона). 

1.3.8. Конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой у педагогиче-

ского работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 

заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая 

влияет или может повлиять на ненадлежащее исполнение педагогическим работником про-

фессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованно-

стью и интересами обучающегося и родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся  (п.3 ст. 2 Закона  «Об образовании в РФ»). 

1.3.9. Личная заинтересованность работника (представителя организации) – заинтересован-

ность работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работни-

ком (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в ви-

де денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-

ственных прав для себя или для третьих лиц (ч. 2 ст. 10 Закона). 

 

2. Цели и задачи внедрения Антикоррупционной политики. 

 

2.1. Целью внедрения Антикоррупционной политики является стремление  Гимназии к усо-

вершенствованию корпоративной культуры и поддержанию своей деловой репутации на 

должном уровне. 

2.2. Задачами внедрения Антикоррупционной политики являются: 

− минимизация рисков вовлечения Гимназии и ее работников в коррупционную деятель-

ность;  
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− формирование у всех участников отношений в сфере образования единообразного по-

нимания политики Гимназии о неприятии коррупции в любых форматах и проявлени-

ях; 

− информирование участников образовательных отношений Гимназии о нормативно-

правовом обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за 

совершение коррупционных действий.  

 

3. Основные принципы Антикоррупционной деятельности Гимназии 

 

3.1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики Гимназии действующему законода-

тельству и общепринятым нормам права. Соответствие реализуемых антикоррупционных ме-

роприятий Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией меж-

дународным договорам, законодательству о противодействии коррупции и иным норматив-

ным правовым актам, применимым к организации.  

3.2. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства Гимназии в формировании культуры нетерпимости к коррупции и 

в создании внутриорганизационной системы предупреждения коррупции. 

3.3.Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников Гимназии о положениях законодательства о противодей-

ствии коррупции и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовле-

чения Гимназии, ее руководителя и работников в коррупционную деятельность, осуществля-

ется с учетом существующих в деятельности Гимназии коррупционных рисков. 

3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Осуществление в Гимназии антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стои-

мость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для руководителя Гимназии и работников вне зависимости от за-

нимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 

правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответ-

ственность руководителя Гимназии за реализацию Антикоррупционной политики.  

3.7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Гимназии анти-

коррупционных стандартах и процедурах. 

3.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

4. Область применения Антикоррупционной политики и круг лиц,  

попадающий под ее действие. 

 

4.1. Действие настоящей Антикоррупционной политики распространяется на всех работников 

Гимназии, а также на всех иных физических и юридических лиц, в тех случаях, когда соответ-

ствующие обязанности закреплены договорами с ними, во внутренних документах, либо пря-

мо следуют из законодательства.  

4.2. Директор Гимназии  отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реали-

зацию принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики, включая назначе-

ние лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и кон-

троль.  

4.3. Непосредственно реализацию настоящей Антикоррупционной политики осуществляет 
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должностной лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 

назначенное приказом директора Гимназии. 

 

5. Обязанности работников Гимназии, связанные с предупреждением  

и противодействием коррупции. 

 

5.1. В связи с предупреждением и противодействием коррупции, а также с целью формирова-

ния антикоррупционных стандартов поведения все работники Гимназии обязаны:  

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

рушений в интересах или от имени Гимназии; 

− воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как го-

товность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени Гимназии; 

− незамедлительно информировать директора  Гимназии о случаях склонения работника 

к совершению коррупционных правонарушений; 

− незамедлительно информировать директора о ставшей известной  информации о случа-

ях совершения коррупционных правонарушений другими работниками; 

− сообщить руководителю о возможности возникновения либо возникшем у работника 

конфликте интересов. 

5.2. Уведомление директора, непосредственного руководителя и (или) лица, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в Гимназии, осуществляется в стро-

гом соответствии с порядком уведомления руководителя о случаях коррупционных правона-

рушений. 

 

6. Перечень реализуемых антикоррупционных мероприятий, стандартов, процедур 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспече-

ние, закрепление стандар-

тов поведения и деклара-

ция намерений 

✓ Разработка и принятие Антикоррупционной политики 

Гимназии; 

✓ Разработка и утверждение плана мероприятий по проти-

водействию коррупции; 

✓ Разработка и принятие кодекса этики и служебного пове-

дения работников организации; 

✓ Введение в договоры, связанные с хозяйственной дея-

тельностью организации, стандартной антикоррупционной 

оговорки; 

✓ Введение антикоррупционных положений в должностные 

обязанности работников 

Разработка и введение 

специальных антикорруп-

ционных процедур 

✓ Введение процедуры информирования работниками рабо-

тодателя о случаях склонения их к совершению коррупцион-

ных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, 

включая создание доступных каналов передачи обозначенной 

информации (механизмов «обратной связи», «телефона дове-

рия»); 

✓ Введение процедуры информирования работодателя о 

ставшей известной работнику информации о случаях совер-

шения коррупционных правонарушений другими работника-

ми, контрагентами организации или иными лицами и  поряд-

ка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступ-

ных каналов передачи обозначенной информации (механиз-

мов «обратной связи», телефона доверия); 
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✓ Введение процедуры информирования работниками рабо-

тодателя о возникновении конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного конфликта интересов; 

✓ Введение процедур защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности организа-

ции, от формальных и неформальных санкций 

Обучение и информиро-

вание работников 

✓ Ежегодное ознакомление работников под роспись с нор-

мативными документами, регламентирующими вопросы пре-

дупреждения и противодействия коррупции в организации; 

✓ Проведение обучающих мероприятий по вопросам про-

филактики и противодействия коррупции; 

✓ Организация индивидуального консультирования работ-

ников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупци-

онных стандартов и процедур 

Обеспечение соответ-

ствия системы внутренне-

го контроля и аудита ор-

ганизации требованиям 

антикоррупционной по-

литики организации 

✓ Осуществление регулярного контроля соблюдения внут-

ренних процедур; 

✓ Осуществление регулярного контроля данных бухгалтер-

ского учета, наличия и достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета; 

✓ Осуществление регулярного контроля экономической 

обоснованности расходов в сферах с высоким коррупцион-

ным риском: обмен деловыми подарками, представительские 

расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения 

внешним консультантам 

Оценка результатов про-

водимой антикоррупци-

онной работы и распро-

странение отчетных мате-

риалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы по противо-

действию коррупции 

Сотрудничество с право-

охранительными органа-

ми в сфере противодей-

ствия коррупции 

Оказание содействия уполномоченным представителям кон-

трольно-надзорных и правоохранительных органов при проведе-

нии ими проверок деятельности организации по противодей-

ствию коррупции 

 В качестве   приложения к Антикоррупционной политике в Гимназии  утверждается 

план мероприятий по противодействию коррупции. 

 

7. Ответственность Гимназии и ее работников за несоблюдение требований антикорруп-

ционной политики. 

 

 7.1. Если от имени или в интересах Гимназии осуществляется организация, подготовка и со-

вершение коррупционных правонарушений, создающих условия для совершения коррупцион-

ных правонарушений, к Гимназии, как юридическому лицу могут быть применены меры от-

ветственности в соответствии с законодательства Российской Федерации (ч. 1 ст. 14 Закона). 

7.2. За несоблюдение требований настоящей Антикоррупционной политики и (или)  соверше-

ние коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для соверше-

ния коррупционных правонарушений, работники Гимназии несут дисциплинарную, админи-

стративную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации (ч. 1 ст. 13 Закона). 

7.3. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому ли-

цу  не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное 

физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за корруп-
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ционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное 

коррупционное правонарушение Гимназию как юридического лица (ч. 2 ст. 14 Закона). 

 

8. Порядок изменения Антикоррупционной политики. 

 

8.1. Изменение  Антикоррупционной политики Гимназии может производиться в следующих 

случаях: 

− при изменении требований действующего законодательства Российской Федерации; 

− при реализации отдельных антикоррупционных мероприятий настоящей Антикорруп-

ционной политики; 

− при дополнении перечня  антикоррупционных мероприятий настоящей Антикоррупци-

онной политики; 

− по решению директора. 

8.2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в случае внесения 

изменений в трудовое законодательство, законодательство о противодействии коррупции, из-

менения организационно – правовой формы или организационно – штатной структуры орга-

низации. 


