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1. Общие положения 
      

1.1. Антикоррупционная политика Кировского областного государственно-
го общеобразовательного автономного учреждения «Вятская гуманитарная гим-
назия с углубленным изучением английского языка» (далее – Гимназия)  пред-
ставляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных 
мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных пра-
вонарушений в деятельности образовательного учреждения. Настоящая Анти-
коррупционная политика определяет задачи, основные принципы противодей-
ствия коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений. 

1.2. Антикоррупционная политика Гимназии разработана в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.3. Настоящая Антикоррупционная политика разработана в целях защи-
ты прав и свобод обучающихся и работников Гимназии, обеспечения законности, 
правопорядка и общественной безопасности в образовательной организации. 

1.4. Целью Антикоррупционной политики является формирование едино-
го подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию корруп-
ции в Гимназии. 

1.5. Задачи Антикоррупционной политики: 
- информирование работников Гимназии о нормативно-правовом обеспече-

нии работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение кор-
рупционных правонарушений; 

- определение основных принципов противодействия коррупции в образо-
вательной организации; 

- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных 
на профилактику и противодействие коррупции в образовательной организации; 

- установление обязанности работников Гимназии знать и соблюдать прин-
ципы и требования настоящей Антикоррупционной политики, ключевые нормы 
применимого антикоррупционного законодательства, а также мероприятия по 
предотвращению коррупции. 

      
2. Используемые в Антикоррупционной политике понятия и определе-

ния 
 

2.1. Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положе-
ния вопреки законным интересам общества и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного харак-



тера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в 
интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

2.2. Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского обще-
ства, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 ста-
тьи 1 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последую-
щему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-
нию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных право-
нарушений. 

2.3. Организация – юридическое лицо независимо от формы собственно-
сти, организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

2.4. Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или фи-
зическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за ис-
ключением трудовых отношений. 

2.5. Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично 
или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде неза-
конных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодате-
ля или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в слу-
жебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного по-
ложения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 
покровительство или попустительство по службе. 

2.6. Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предо-
ставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 
интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением 
(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

2.7. Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересо-
ванность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение ко-
торой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и уре-
гулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обя-
занностей (осуществление полномочий). 

2.8. Личная заинтересованность – это возможность получения доходов в 
виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имуще-
ственного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (пре-
имуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (ро-
дителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, 
с которыми лицо, замещающие должность, замещение которой предусматривает 



обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связа-
ны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

2.9. Коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками 
коррупции, за которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-
правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 

2.10. Коррупционный фактор – явление или совокупность явлений, по-
рождающих коррупционные правонарушения или способствующие их распростра-
нению. 

2.11. Предупреждение коррупции – деятельность в рамках антикоррупци-
онной политики учреждения, направленная на выявление, изучение, ограничение 
либо устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или 
способствующих их распространению. 

  
3. Основные принципы антикоррупционной  деятельности Гимназии 

  
Система мер противодействия коррупции в Гимназии основывается на сле-

дующих ключевых принципах: 
3.1. Принцип соответствия политики организации действующему законода-

тельству и общепринятым нормам.  
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным право-
вым актам, применимым к организации. 

3.2. Принцип личного примера руководства.  
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетер-

пимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупрежде-
ния и противодействия коррупции. 

3.3. Принцип вовлеченности работников.  
Информированность работников организации о положениях антикоррупцион-

ного законодательства и их активное участие в формировании и реализации анти-
коррупционных стандартов и процедур. 

3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.  
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить ве-

роятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупци-
онную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности 
данной организации коррупционных рисков. 

3.5. Принцип эффективности  антикоррупционных процедур.  
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значи-
мый результат. 

3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.  
Неотвратимость наказания для работников организации 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 организации за реализацию 
внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

3.7. Принцип открытости оказания платных услуг и ведения хозяйственной 
деятельности. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 
антикоррупционных стандартах оказания платных услуг и ведения хозяйственной 
деятельности. 



3.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.  
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных анти-

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

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

 
Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются обуча-

ющиеся и работники Гимназии, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне 
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, и на других лиц, 
с которыми образовательная организация вступает в договорные отношения. 

  
5.  Должностные лица Гимназии,  

ответственные за реализацию Антикоррупционной  политики 
 
5.1. Директор отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на 

реализацию принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики, 
включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных меро-
приятий, их внедрение и контроль. 

5.2. Ответственные за реализацию антикоррупционной политики определя-
ются в локальных нормативных актах Гимназии. 

5.3. Задачи, функции и полномочия должностных лиц, ответственных за реа-
лизацию антикоррупционной политики: 

- разработка и представление на утверждение директора проектов локаль-
ных нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению 
коррупции; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление кор-
рупционных правонарушений работников Гимназии; 

- организация проведения оценки коррупционных рисков; 
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников Гимна-

зии к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
работниками, контрагентами Гимназии или иными лицами; 

- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интере-
сов; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и проти-
водействия коррупции и индивидуального консультирования работников Гимна-
зии; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 
проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодей-
ствия коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранитель-
ных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 
соответствующих отчетных материалов директору гимназии; 

- разработка плана антикоррупционных мероприятий в Гимназии; 
- иные задачи, функции и полномочия в соответствии с действующим зако-

нодательством и настоящей Антикоррупционной политикой. 
 



6. Определение и закрепление обязанностей работников Гимназии, свя-
занных с предупреждением и противодействием коррупции 

 
6.1. Обязанности работников организации в связи с предупреждением и про-

тиводействием коррупции являются общими для всех сотрудников Гимназии. 
6.2. Работники Гимназии в связи с исполнением своих трудовых обязанно-

стей должны: 
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупцион-

ных правонарушен5ий в интересах или от имени Гимназии или в личных интере-
сах; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружаю-
щими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 
правонарушения в интересах или от имени Гимназии или в личных интересах; 

- незамедлительно информировать директора гимназии, ответственного за 
реализацию антикоррупционной политики о случаях склонения работников Гимна-
зии к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать директора гимназии о ставшей извест-
ной работнику Гимназии информации о случаях совершения коррупционных пра-
вонарушений другими работниками, контрагентами Гимназии или иными лицами; 

- сообщить непосредственно директору гимназии или другому представите-
лю администрации о возможности возникновения, либо возникшем у работника 
Гимназии конфликте интересов. 
 

7.     Оценка коррупционных рисков 
 

7.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкрет-
ных  экономических процессов и хозяйственных операций в деятельности Гимна-
зии, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работни-
ками Гимназии коррупционных правонарушений, как в целях получения личной 
выгоды, так и в целях получения выгоды образовательной организацией. 

 7.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикор-
рупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых анти-
коррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально 
использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике кор-
рупции. 

7.3. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе. При 
этом возможен следующий порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

- представить деятельность учреждения в виде отдельных хозяйственных 
процессов, в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы); 

- выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те 
элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникно-
вение коррупционных правонарушений; 

- для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным 
риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, вклю-
чающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 
учреждением или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного 
правонарушения»; 

- должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для соверше-
ния коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц организа-
ции необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало воз-
можным; 



- вероятные формы осуществления коррупционных платежей; 
7.4. На основании проведенного анализа:  
- подготовить «карту коррупционных рисков организации» - сводное описание 

«критических точек» и возможных коррупционных правонарушений; 
- разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных 

рисков.   
 

8. Консультирование и обучение работников  
по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

 
8.1. При организации обучения работников Гимназии по вопросам профи-

лактики и противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обу-
чения, категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его прове-
дения. 

8.2. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. При-
мерная тематика: 

- коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретиче-
ская); 

- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонару-
шений; 

- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними докумен-
тами организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их приме-
нения в деятельности организации (прикладная); 

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых 
обязанностей (прикладная); 

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымо-
гательства взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципаль-
ных, иных организаций, предложения взятки со стороны пациента; 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профи-
лактики и противодействия коррупции (прикладная). 

8.3. При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых 
лиц. Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственные 
за противодействие коррупции в организации; руководящие работники; иные ра-
ботники организации. 

8.4. В зависимости от времени проведения можно выделить следующие ви-
ды обучения: 

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непо-
средственно после приема на работу; 

- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, 
предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и 
противодействием коррупции; 

- периодическое обучение работников организации с целью поддержания их 
знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне; 

- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации ан-
тикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность 
знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции. 

8.5. Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно 
осуществляется в индивидуальном порядке. В этом случае целесообразно опре-
делить лиц учреждения, ответственных за проведение такого консультирования. 
Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и урегулиро-
вания конфликта интересов рекомендуется проводить в конфиденциальном по-
рядке. 



 
9. Внутренний контроль 

 
9.1. Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний кон-
троль хозяйственных операций, а для организаций, бухгалтерская отчетность ко-
торых подлежит обязательному аудиту, также обязанность организовать внутрен-
ний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетно-
сти. 

9.2. Система внутреннего контроля и аудита учреждения может способство-
вать профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности 
учреждения. При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач 
системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и достовер-
ности финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения и обеспечение соот-
ветствия деятельности учреждения требованиям нормативных правовых актов и 
локальных нормативных актов учреждения. Для этого система внутреннего кон-
троля и аудита должна учитывать требования Антикоррупционной политики, реа-
лизуемой учреждением, в том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил де-
ятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и преду-
преждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности Гим-
назии; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 
сферах коррупционного риска. 

9.3. Проверка реализации организационных процедур и правил деятельно-
сти, которые значимы с точки зрения работы по профилактики и предупреждению 
коррупции, может охватывать как специальные антикоррупционные правила и 
процедуры, так и иные правила и процедуры, имеющие опосредованное значение 
(например, некоторые общие нормы и стандарты поведения, представленные в 
кодексе этики и служебного поведения учреждения). 

9.4. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности 
прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности Гимназии 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. 

9.5. 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 обра-
щать внимание на наличие обстоятельств - индикаторов неправомерных дей-
ствий, например: 

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развле-

кательных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных 
ценностей или благ внешним консультантам, государственным или муниципаль-
ным служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов; 

- 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. 
 

           10. Ответственность за несоблюдение (ненадлежащее исполнение)  
требований Антикоррупционной политики 

 
10.1. Директор и все работники Гимназии должны соблюдать нормы рос-

сийского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, 
Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российский Федерации об 
административных правонарушениях, Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основ-
ными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взя-
ток, запрет подкупа и запрет посредничества во взяточничестве. 

10.2. Всем работникам Гимназии строго запрещается прямо или косвенно, 
лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных дей-
ствиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки. 

10.3. Директор и работники Гимназии независимо от занимаемой должности 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Рос-
сийском Федерации, за соблюдение принципов и требовании настоящей Антикор-
рупционной политики. 

10.4. Лица, виновные в нарушении требовании настоящей Антикоррупцион-
ной политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, 
гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Гимназии, 
правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, преду-
смотренным законодательством Российской Федерации. 

 


