в) по минимизации и (или) ликвидации последствий 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, 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) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов,
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
Личная заинтересованность работника (представителя организации) - возможность
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод
(преимуществ) лицом, состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами,
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с
которыми лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
3. Основные принципы антикоррупционной деятельности МБОУ «Лицей №
103»
Системы мер противодействия коррупции в МБОУ «Лицей № 103» основывается на
следующих ключевых принципах:
1. Принцип соответствия политики МБОУ «Лицей № 103» действующему
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 МБОУ «Лицей № 103».
2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства МБОУ «Лицей № 103» в формировании культуры
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения
и противодействия коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников МБОУ «Лицей № 103» о положениях
антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и
реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность
вовлечения МБОУ «Лицей № 103», ее руководителей и сотрудников в коррупционную
деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности МБОУ «Лицей №
103» коррупционных рисков.
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в МБОУ «Лицей № 103» таких антикоррупционных мероприятий,
которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят
значимый результат.
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников МБОУ «Лицей № 103» 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 МБОУ «Лицей № 3» за реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
7. Принцип открытости.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в МБОУ
«Лицей № 103» антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное
осуществление
мониторинга
эффективности
внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля их исполнения.
4. Область применения политики и круг лиц,
попадающих под ее действие
Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной политики,
являются работники МБОУ «Лицей № 103», находящиеся в трудовых отношениях, вне
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Антикоррупционная
политика распространяется и на лица, с которыми МБОУ «Лицей № 103» вступает в иные
договорные отношения.
5. Определение должностных лиц,
ответственных за реализацию антикоррупционной политики
В МБОУ «Лицей № 103» ответственным за противодействие коррупции, исходя из
установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной
структуры, материальных ресурсов является директор.
Директор МБОУ «Лицей № 103» возлагает функции по профилактике и
противодействию коррупции в сфере противодействия коррупции на заместителя
директора по воспитательной работе, нормативно закрепляя делегирование полномочий в
Должностной инструкции заместителя директора иных локальных актах организации. Эти
обязанности включают:
- разработку и представление на утверждение директору «Лицей № 103» 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 «Лицей № 103»;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений в интересах или от имени «Лицей № 103», а также о
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами
организации или иными лицами;
- организацию 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
«Лицей № 103» 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 «Лицей № 103»
6. Определение и закрепление обязанностей работников,
связанных с предупреждением и противодействием коррупции
Обязанности работников МБОУ «Лицей № 103» в связи с предупреждением и
противодействием коррупции:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени МБОУ «Лицей № 103»;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени МБОУ «Лицей № 103»;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство МБОУ «Лицей №
103» о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
незамедлительно информировать
непосредственного
начальника/лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство МБОУ «Лицей №
103» 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. Планирование в МБОУ «Лицей № 103» антикоррупционных мероприятий
В качестве приложения к Проекту антикоррупционной политики в МБОУ
«Лицей № 103»
ежегодно утверждается план реализации антикоррупционных
мероприятий.
8. Антикоррупционные образование и пропаганда
8.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения,
повышения уровня правосознания и правовой культуры, в МБОУ «Лицей № 103» в

установленном порядке организуется изучение правовых и морально-этических аспектов
деятельности.
8.2. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную
деятельность средств массовой информации, координируемую и стимулируемую системой
государственных заказов, содержанием которой являются просветительская работа в
МБОУ «Лицей № 103» по вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях,
воспитания у граждан чувства гражданской ответственности, укрепление доверия к власти.
8.3.
Организация
антикоррупционной
пропаганды
осуществляется
с
законодательством Российской Федерации во взаимодействии с государственными
органами города Ростова-на-Дону, правоохранительными органами и общественными
объединениями.
9. Внедрение антикоррупционных механизмов.
9.1. Проведение совещания с работниками лицея по вопросам антикоррупционной
политики в образовании.
9.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди административного и
преподавательского состава МБОУ «Лицей № 103» по недопущению фактов
вымогательства и получения денежных средств при сдаче экзаменов.
9.3. Проведение проверок целевого использования средств, выделенных в
рамках приоритетного национального проекта «Образование».
9.4. Участие в комплексных проверках МБОУ «Лицей № 103» по порядку
привлечения внебюджетных средств и их целевому использованию.
9.5. Усиление контроля за ведением документов строгой отчетности в МБОУ «Лицей
№ 103»:
- выявление нарушений инструкций и указаний по ведению классных журналов, книг
учета и бланков выдачи аттестатов соответствующего уровня образования;
- выявление недостаточного количества и низкого качества локальных актов
общеобразовательных учреждений, регламентирующих итоговую и промежуточную
аттестацию обучающихся.
9.6. Принятие дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим нарушения.
9.7. Анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению коррупционных
правонарушений в МБОУ «Лицей №103».
9.8 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции в МБОУ «Лицей № 103». Принятие по результатам проверок
организационных мер, направленных на предупреждение подобных фактов.

10. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику
организации
Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть
внесены изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельных
аспектов антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки
дополнений и приложений к данному акту.

