
 



лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением 

трудовых отношений. 

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 незаконных оказания 

ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им 

лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 

или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление 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). 

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 организации) и правами и законными интересами 

организации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, 

имуществу и (или) деловой репутации организации, работником (представителем 

организации) которой он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) - 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 

возможностью 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. 

1.5.  Основные принципы противодействия коррупции:  

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина;  

- законность;  

- публичность и открытость деятельности органов управления и 

самоуправления;  

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;  

- комплексное использование организационных, информационно-

пропагандистских и других мер;  

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

1.6. Основные меры по профилактике коррупции. Профилактика коррупции 

осуществляется путем применения следующих основных мер:  

      А) формирование в коллективе работников НОУ «Школа-интернат №25» ОАО 

РЖД (далее по тексту – образовательное учреждение) нетерпимости к 

коррупционному поведению;  

Б) формирование у родителей (законных представителей) воспитанников 

нетерпимости к коррупционному поведению;  

В) проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых 

администрацией образовательного учреждения на предмет соответствия 

действующему законодательству;  
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Г) проведение мероприятий по разъяснению работникам образовательного 

учреждения и родителям (законным представителям) воспитанников 

законодательства в сфере противодействия коррупции.  

1.7. Основные направления по повышению эффективности противодействия 

коррупции:   

А) создание механизма взаимодействия органов управления с органами 

самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского 

общества;  

Б) принятие административных и иных мер, направленных на привлечение 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся к более активному 

участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей 

(законных представителей) воспитанников негативного отношения к коррупционному 

поведению;  

В) конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения, которые должны быть 

отражены в должностных инструкциях.  

Г) уведомление в письменной форме работниками образовательного 

учреждения администрации и Комиссии по противодействию коррупции обо всех 

случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений;  

Д) создание условий для уведомления родителями (законными 

представителями) воспитанников администрации образовательного учреждения обо 

всех случаях вымогания у них взяток работниками Учреждения.   

1.8. Организационные основы противодействия коррупции  

А) общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие 

коррупции, осуществляют: 

 - Комиссия  по противодействию коррупции  

Б) Комиссия по противодействию коррупции создается в начале каждого года; 

Деятельность Комиссии по противодействию коррупции регулируется Положением о 

противодействии  коррупции, антикоррупционной политикой организации.   

1.9. Ответственность за коррупционные нарушения: 

Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за 

коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона N 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. 

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

установлена статьей 13 Федерального закона N 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.  

1.10. Порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений либо о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, производится в  устной либо письменной форме. После получения 

указанной информации,  работодатель передает информацию в комиссию по 

противодействию коррупции в образовательном учреждении.  

1.11. Конфликт интересов- ситуация, при которой личная заинтересованность 
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работника влияет на объективное исполнение им своих служебных обязанностей и 

вступает в противоречие с законными интересами граждан, общества, 

государственных структур. Личной заинтересованностью считается возможность 

получения работниками образовательного учреждения при исполнении должностных 

обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной 

форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для него, членов его 

семьи или лиц близкого родства, а также для граждан или организаций, с которыми 

гражданский служащий связан финансовыми или иными обязательствами. К лицам 

близкого родства относятся родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов (пп. 5 п. 1 ст. 16 Закона N 79-ФЗ). 

В случае наличия конфликта интересов работник  обязан уведомить 

работодателя. Также сведения о наличии конфликтов интересов могут быть получены 

из иных источников:  декларации о доходах работников; заявлений граждан и 

организаций, в том числе считающих себя пострадавшими от неправомерных 

действий работника; материалов, опубликованных в средствах массовой информации; 

результатов служебных проверок и т.д. 

К мерам, применяемым работодателем в целях предотвращения конфликта 

интересов, относятся: 

Изменение должностного или служебного положения работника, являющегося 

стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей. Отстранение может быть как временным, 

так и постоянным. 

Временное отстранение производится на период урегулирования конфликта 

интересов, в порядке предусмотренным ТК РФ.   

Отказ работника от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 

интересов. Выгода - это получение работником каких-либо льгот или преимуществ, 

не связанных с профессиональной деятельностью. Отказ подается руководителю 

путем составления письменного обязательства воздержаться от совершения 

определенных действий или возвратить полученные деньги или иное имущество, если 

выгода уже получена. 

Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами организации - без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей; 

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести 

к конфликту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

1.12. Антикоррупционными мерами являются: 

- антикоррупционная проверка нормативно-правовых актов образовательного 

учреждения; 

-проведение оценки должностных обязанностей педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений; 

-усиление персональной ответственности педагогических и иных  работников 

образовательного учреждения за неправомерно принятые решения в рамках 

служебных полномочий; 

- рассмотрение жалоб и обращений граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на действия (бездействия) 

работников образовательного учреждения с точки зрения наличия сведений о фактах 

коррупции и организации их проверки; 
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-обсуждение проблемы коррупции среди работников образовательного учреждения; 

-ежегодное утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции; 

-доведение информации о выявленных случаях коррупции до правоохранительных 

органов. 

1. Запрет на: 

а) участие на платной основе в качестве индивидуального предпринимателя в 

образовательной деятельности, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом; 

б) получение в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждений 

от физических и юридических лиц (подарков, денежного вознаграждения, ссуд, услуг, 

оплаты развлечений, отдыха, транспортных расходов и иных вознаграждений); 

в) осуществление предпринимательской деятельности; 

д) прекращение исполнения должностных обязанностей в целях урегулирования 

конфликта интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


