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1. Введение 
         Противостояние коррупции – дело всего общества. Проблемы образования тесно 

связаны с проблемами общественного развития. Важная роль в становлении личности 

отводится  Образовательному  учреждению.  

            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.  

Антикоррупционная политика школы основана на Конституции Российской Федерации и 

федеральном законе «О противодействии коррупции». 

            Общество и все Сотрудники должны соблюдать нормы российского 

антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом 

Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными 

нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, 

запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во 

взяточничестве. 

 

2.Термины 
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 

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 коррупционных правонарушений 

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 



Взятка – получение должностным лицом. Иностранным 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 

муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им 

должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью муниципального служащего и 

законными интересами граждан, организаций, общества, Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования, способное привести к 

причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования. 

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. 

 
3.Цели и задачи антикоррупционной  политики: 
Ведущие цели: 

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в СШОР по 

фехтованию; 

- обеспечение выполнения  Мероприятий противодействия коррупции в рамках компетенции 

администрации школы; 

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

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации школы. 

 

 Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и 

доступности предоставляемых школой  услуг; 

- открытость и прозрачность деятельности школы, содействие реализации прав граждан на 

доступ к информации о деятельности школы. 

 

 

 



4.Нормативно - правовое обеспечение 

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-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее 

– Федеральный закон № 273-ФЗ). 

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

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

применению в организациях, содержатся в части 2 указанной статьи. 

 

Ответственность юридических лиц 
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. 

 

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). 

 

Ответственность физических лиц 
Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена статьей 13 

Федерального закона № 273-ФЗ. 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). 

 

5.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 школы в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции. 

 

- Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников школы 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 школе таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую 

стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

 

- Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников школы 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 школы  за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

 

- Принцип открытости бизнеса. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации 

антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. 

 

- Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

 

6. Антикоррупционная политика СШОР  по фехтованию. 
Общие подходы к разработке и реализации антикоррупционной политики 

Антикоррупционная политика школы  представляет собой комплекс взаимосвязанных 

принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и 

пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данной организации. 

Реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер 

-определение должностных лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной 

политики; 

- определение и закрепление обязанностей работников школы, 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 школы. 

 Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 

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

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. 

Закрепление обязанностей работников, связанных с предупреждением и противодействием 

коррупции 

Обязанности работников школы 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 непосредственного начальника / 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 начальнику или иному ответственному лицу о возможности 

возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

 

7. Перечень антикоррупционных мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Назначение ответственного  лица за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в МБУ СШОР по 

фехтованию 

сентябрь Директор  

 

2. Создание комиссии по этике и 

служебному поведению работников  

МБУ СШОР по фехтованию 

сентябрь Директор  

  

 

3. Разработка и утверждение плана 

работы по противодействию 

коррупции в МБУ СШОР по 

фехтованию 

октябрь Директор  

 

4. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации 

работы по предупреждению 

коррупционных проявлений 

по мере 

необходимости 

Инструктор-методист  

 

5. Усиление персональной 

ответственности педагогических 

работников за неправомерно 

принятые решения в рамках 

служебных полномочий 

постоянно Инструктор-методист  

 

6. Ежегодное рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на 

педагогических советах 

в течение года 

постоянно 

Инструктор-методист  

7. Привлечение к дисциплинарной по факту Директор  



ответственности педагогических 

работников не принимающих 

должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства 

выявления  

8. Проведение мониторинга 

деятельности учреждения на предмет 

соответствия утвержденным 

административным регламентам по 

исполнению муниципальных 

функций 

В течении года Инструктор-методист 

9. Обеспечение систематического 

контроля за выполнением условий 

муниципальных контрактов 

постоянно Директор  

 

10. Контроль за целевым 

использованием бюджетных средств 

в соответствии с муниципальными 

контрактами 

постоянно Директор  

  

 

11. Организация контроля, в том числе и 

общественного, за использованием 

средств местного бюджета, 

муниципального имущества, 

финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения, в том 

числе: 

-законности расхождения 

бюджетных средств; 

-распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

постоянно Директор  

  

 

12 Обеспечение наличия в учреждении 

Журнала учета мероприятий по 

контролю 

постоянно Инструктор-методист  

13 Усиление контроля за недопущением 

фактов не правомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) в 

учреждении 

постоянно Инструктор-методист 

14 Ежегодный анализ причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений, создающих 

условий для коррупции и 

по мере 

необходимости 

Инструктор-методист  



коррупционных правонарушений 

15 Анализ уровня профессиональной 

подготовки педагогических 

работников в рамках аттестации 

ежегодно 

постоянно 

Инструктор-методист  

16 Информирование сотрудников 

учреждения об изменениях в 

действующем законодательстве  

постоянно Инструктор-методист  

17 Организация и проведение 9 декабря, 

в день Международного дня борьбы 

с коррупцией, различных 

мероприятий: 

- обсуждение проблемы коррупции 

среди сотрудников учреждения 

- анализ исполнения Плана 

мероприятий противодействия 

коррупции в школе 

декабрь Заведующий 

хозяйством  

Чепурнова Н.В.  

18 Оборудование уголка «Коррупции – 

нет!» 

постоянно Заведующий 

хозяйством  

Чепурнова Н.В. 

19 Изготовление памятки для 

сотрудников: «Это важно знать!» (по 

вопросам противодействия 

коррупции) 

октябрь  Заведующий 

хозяйством  

Чепурнова Н.В. 

20 Организация проверки 

достоверности представляемых 

гражданином персональных данных 

и иных сведений при поступлении на 

работу в ОУ 

постоянно Специалист по кадрам 

Гилева Н.В. 

 

8. Обязанности должностного лица по противодействию 

коррупции. 

- разработка и представление на утверждение руководителю организации проектов 

локальных нормативных актов 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. 

9. Ведение бухгалтерских записей.  
 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. 

 

   Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным уровнем 

детализации отражены в бухгалтерском учете организации, задокументированы и доступны 

для проверки.  

 

Назначены Сотрудники, несущие персональную ответственность за подготовку и 

предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные 

применимым законодательством сроки.  

 

Финансовые операции, содержащие повышенные коррупционные риски, в том числе 

сопровождающие взаимодействие с государственными структурами, служащими и 

аффилированными к ним лицами, благотворительные и политические взносы, спонсорские 

платежи, подарки, командировочные и представительские расходы и др. отражаются в 

бухгалтерском учете  с максимальным уровнем детализации.  

Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности  строго запрещены. 

10. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 
Сотрудничество с правоохранительными органами может осуществляться в различных 

формах. 

Школа  принимает на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие 

правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о 

которых организации (работникам организации) стало  известно. 



Школа принимает на себя 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


