
 

 

 

 

 

 

 



МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная школа" 

Положение 

Об антикоррупционной комиссии 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной комиссии (далее – Положение о 

комиссии) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

"Новобачатская сош"(далее – МБОУ "Новобачатская сош") разработано в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

1.2. Положение о комиссии определяет цели, порядок образования, работы и 

полномочия антикоррупционной комиссии МБОУ "Новобачатская сош". 

1.3. Комиссия образовывается в целях: 

– выявления причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению коррупции; 

– выработки и реализации системы мер, направленных на предупреждение и 

ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во 

всех ее проявлениях; 

– недопущения в МБОУ "Новобачатская сош" возникновения причин и условий, 

порождающих коррупцию; 

– создания системы предупреждения коррупции в деятельности МБОУ 

"Новобачатская сош"; 

– повышения эффективности функционирования МБОУ "Новобачатская сош" за 

счет снижения рисков проявления коррупции; 

– предупреждения коррупционных правонарушений в МБОУ "Новобачатская 

сош"; 

– участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий по 

предупреждению коррупции в МБОУ "Новобачатская сош"; 

– подготовки предложений по совершенствованию правового регулирования 

вопросов противодействия коррупции. 

1.4. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации,  законодательством о противодействии коррупции и настоящим 

Положением о комиссии. 

                                    2. Порядок образования комиссии. 

2.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

образованным для реализации целей, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения о 

комиссии. 

2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. 

2.3. Председателем комиссии является руководитель МБОУ "Новобачатская сош". 

2.4. Состав комиссии утверждается приказом МБОУ "Новобачатская сош". В 

состав Комиссии включаются: 

– заместитель руководителя; 

– работники МБОУ "Новобачатская сош", определяемые руководителем . 

2.5. Один из членов комиссии назначается секретарем комиссии. 

  



                                        

                                       3. Полномочия Комиссии 
3.1. Комиссия в пределах своих полномочий: 

– разрабатывает и координирует мероприятия по предупреждению коррупции в 

МБОУ "Новобачатская сош"; 

– рассматривает предложения работников МБОУ "Новобачатская сош" о мерах по 

предупреждению коррупции; 

– формирует перечень мероприятий для включения в план противодействия 

коррупции; 

– обеспечивает контроль за реализацией плана противодействия коррупции; 

– готовит предложения руководителю МБОУ "Новобачатская сош" по внесению 

изменений в локальные нормативные акты в области противодействия коррупции; 

– рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы проектов локальных 

нормативных актов МБОУ "Новобачатская сош"  при спорной ситуации о наличии 

признаков коррупциогенности; 

– изучает, анализирует и обобщает поступающие в комиссию документы и иные 

материалы о коррупции и противодействии коррупции, информирует руководителя 

МБОУ "Новобачатская сош" о результатах этой работы; 

3.2. Комиссия рассматривает также вопросы, связанные с совершенствованием 

организации работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг организацией. 

                                        4. Организация работы комиссии 

4.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиссии, но 

не реже 2-х раз в год. Председатель комиссии, по мере необходимости, вправе созвать 

внеочередное заседание комиссии. Заседания могут быть как открытыми, так и 

закрытыми. 

4.2. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, 

организует работу комиссии, созывает и проводит заседания комиссии, представляет 

комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями, общественными объединениями, со средствами 

массовой информации. 

4.3. На период временного отсутствия председателя комиссии (отпуск, временная 

нетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязанности исполняет  заместитель 

председателя комиссии. 

4.4. Секретарь комиссии отвечает за подготовку информационных материалов к 

заседаниям комиссии, ведение протоколов заседаний комиссии, учет поступивших 

документов, доведение копий протоколов заседаний комиссии до ее состава, а также 

выполняет поручения председателя комиссии, данные в пределах его полномочий. 

4.5. На период временного отсутствия секретаря комиссии (отпуск, временная 

нетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязанности возлагаются на одного из 

членов комиссии. 

4.6. Члены комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то есть без 

права их передачи иным лицам, в том числе и на время своего отсутствия. 

4.7. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины от 

общего числа членов комиссии. 

4.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

4.9. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

4.10. При равенстве числа голосов голос председателя комиссии является 

решающим. 



4.11. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

председательствующий на заседании и секретарь комиссии. 

4.12. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в письменном 

виде изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания комиссии. 

4.13. Члены комиссии добровольно принимают на себя обязательства о 

неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой 

конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) комиссией. 

4.14. Информация, полученная комиссией в ходе ее работы, может быть 

использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об 

информации, информатизации и защите информации. 

4.15. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности комиссии осуществляет одно из подразделений (работник) организации. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                           

 

 

 

 



МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная школа" 

Положение 

Об антикоррупционной политике 
 

1. Общие  положения 
1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике (далее – Положение) 

МБОУ "Новобачатская сош" разработано во исполнение подпункта " б" пункта 25 Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 " О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона " О противодействии коррупции" и в 

соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ " О 

противодействии коррупции" в соответствии с Методическими указаниями Минтруда РФ 

от 08.11.2013 г.) и определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и 

меры предупреждения коррупционных правонарушений в МБОУ "Новобачатская сош" 

1.2. В настоящем Положении определяются основные принципы и меры 

противодействия коррупции, и устанавливается порядок организации антикоррупционной 

деятельности  в МБОУ "Новобачатская сош". 

1.3. Целью принятия настоящего Положения является исполнение 

обязанности  МБОУ "Новобачатская сош"  по утверждению и применению мер 

предупреждения, выявления и противодействия коррупции. 

                             2. Основные понятия и определения 
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия, 

определения и сокращения: 

2.2. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, 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. Коррупцией также является совершение 

перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

2.3. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 

Федерального закона № 273-ФЗ): 

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. 

2.4. Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым МБОУ "Новобачатская сош"  вступает в договорные 

отношения, за исключением 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 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. 

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, 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). 

2.7. 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 

организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 

организации, работником  которой он является. 

2.8. Личная заинтересованность работника - заинтересованность работника , 

связанная с возможностью получения работником при исполнении должностных 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

2.9. Предупреждение коррупции – деятельность МБОУ "Новобачатская сош"  

по антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение 

либо устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или 

способствующие их распространению              

                   3. Основные принципы противодействия коррупции   

3.1. Противодействие коррупции в МБОУ "Новобачатская сош"  основывается на 

следующих ключевых принципах: 

3.2. Принцип соответствия антикоррупционной политики МБОУ "Новобачатская 

сош"  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 "Новобачатская сош" 

МБОУ "Новобачатская сош"  при осуществлении своей финансово-

хозяйственной и уставной деятельности придерживается принципа верховенства закона 

над текущими коммерческими интересами. 

3.3. Неприятие коррупции (принцип «нулевой толерантности»). 

МБОУ "Новобачатская сош"  при осуществлении своей финансово-

хозяйственной и уставной деятельности придерживается принципа «нулевой 

толерантности», то есть неприятия коррупции в любых её формах и проявлениях, в том 

числе при взаимодействии со своими контрагентами, а равно государственными и 

муниципальными служащими, представителями международных организаций. 

МБОУ "Новобачатская сош"  безусловно запрещает всем работникам: 

-прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц  участвовать в любой 

деятельности, совершать любые действия которые могут быть квалифицированы как 

коррупция; 

- использовать каких-либо третьих лиц, участвовать в любой деятельности, совершать 

любые действия, которые противоречат настоящему Положению и (или) могут быть 

квалифицированы как коррупция. 

3.4. Принцип личного примера руководства. 



Ключевая роль руководства МБОУ "Новобачатская сош"  в формировании 

культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции. 

3.5. Принцип вовлеченности работников.                                                                     

Информированность работников МБОУ "Новобачатская сош" о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и 

реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

3.6. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения работников МБОУ "Новобачатская сош" в коррупционную 

деятельность. 

3.7. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в  МБОУ "Новобачатская сош" таких антикоррупционных 

мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и 

приносят значимый результат. 

3.8. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников МБОУ "Новобачатская сош"  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 "Новобачатская 

сош" за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

3.9. Принцип открытости хозяйственной деятельности. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

МБОУ "Новобачатская сош"  антикоррупционных стандартах хозяйственной 

деятельности, с целью минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, 

которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. 

3.10. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных 

факторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, МБОУ "Новобачатская 

сош"  осуществляет мониторинг внедренных адекватных мероприятий по 

предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а при необходимости 

пересматривает и совершенствует их. 

                           4. Меры предупреждения коррупции   

4. Предупреждение коррупции в МБОУ "Новобачатская сош"  осуществляется 

путем: 

- проведения  единой антикоррупционной политики в области противодействия 

коррупции, направленной на формирование нетерпимости к коррупционному поведению, 

в том числе: 

- утверждение и применение настоящего Положения; 

- ознакомление с настоящим Положением работников МБОУ "Новобачатская 

сош"  и  возложения на них обязанности по безусловному соблюдению норм Положения. 

- обучения и информирования работников МБОУ "Новобачатская сош"; 

- ведения достоверного и полного учета фактов хозяйственной деятельности; 

- предъявление соответствующих требований к должностным лицам МБОУ 

"Новобачатская сош"; 

- проверки на предмет соблюдения в МБОУ "Новобачатская сош"  

антикоррупционного законодательства Российской Федерации.   

               5. Основные направления противодействия коррупции  
5. Основными направлениями деятельности МБОУ "Новобачатская сош" по 

противодействию коррупции являются: 

- проведение единой политики  МБОУ "Новобачатская сош"  в области 

противодействия коррупции; 



- взаимодействие МБОУ "Новобачатская сош"  по вопросам противодействия 

коррупции с государственными органами, организациями, а также с гражданами и 

институтами гражданского общества; 

- проведение антикоррупционных экспертиз нормативно-правовых актов МБОУ 

"Новобачатская сош"  ; 

- обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд МБОУ "Новобачатская сош"; 

- принятие мер, направленных на привлечение работников МБОУ 

"Новобачатская сош"  к более активному участию в противодействии коррупции, на 

формирование негативного отношения к коррупционному поведению; 

- совершенствование порядка использования имущества  МБОУ "Новобачатская 

сош".  

6. Цели и задачи антикоррупционной политики 
6.1. Политика отражает приверженность МБОУ "Новобачатская сош"  и его 

работников высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения 

деятельности, а также поддержанию репутации на должном уровне. 

МБОУ "Новобачатская сош"  ставит перед собой цели: 

- минимизировать риск вовлечения руководства и работников независимо от 

занимаемой должности в коррупционную деятельность; 

- сформировать у работников и иных лиц единообразное понимание политики 

МБОУ "Новобачатская сош"  о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, которые могут применяться в МБОУ 

"Новобачатская сош"; 

- установить обязанность работников МБОУ "Новобачатская сош"  знать и 

соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы 

применяемого  антикоррупционного законодательства, а также проводить мероприятия по 

предотвращению коррупции.  

                                       7. Область применения и обязанности 
7.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 

работники МБОУ "Новобачатская сош", находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 

7.2.  Работники МБОУ "Новобачатская сош"  в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции обязаны: 

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени учреждения; 

воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени учреждения; 

незамедлительно информировать непосредственного руководителя  (лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики), администрацию МБОУ 

"Новобачатская сош"  о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

незамедлительно информировать непосредственного начальника (лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики) о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

7.3. Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 



вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 

иные вознаграждения). 

7.4. Работник, в том числе обязан: 

уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов; 

уведомлять работодателя (его представителя) и своего непосредственного 

начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно, в письменной форме; 

передавать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в случае, если 

владение ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) 

капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов. 

7.5. Все работники МБОУ "Новобачатская сош"  должны руководствоваться 

настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования. 

                                            8. Отказ от ответных санкций 

МБОУ "Новобачатская сош"  заявляет о том, что ни один работник  не будет 

подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии), если он 

сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить 

взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве. 

9. Внутренний  контроль 

 9.1. Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы 

соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних 

процедур составления и исполнения бюджета (плана), повышение качества составления и 

достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, а также на 

повышение результативности использования средств бюджета. 

9.1.2. Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение 

достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего 

законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности. Система внутреннего контроля призвана обеспечить: 

точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

предотвращение ошибок и искажений; 

исполнение приказов и распоряжений руководителя  МБОУ "Новобачатская сош"; 

выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности МБОУ 

"Новобачатская сош"; 

сохранность имущества МБОУ "Новобачатская сош". 

9.1.3. Основными задачами внутреннего контроля являются: 

установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-

хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности 

требованиям нормативных правовых актов; 

установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям 

работников; 

соблюдение установленных технологических процессов и операций при 

осуществлении функциональной деятельности; 



10. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 
10.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 

показателем действительной приверженности МБОУ "Новобачатская сош"  

декларируемым антикоррупционным стандартам поведения. 

МБОУ "Новобачатская сош"  может принять на себя публичное обязательство 

сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, о которых стало известно. Необходимость сообщения в 

соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных 

правонарушений, о которых стало известно, может быть закреплена за лицом, 

ответственным за предупреждение и противодействие коррупции в МБОУ 

"Новобачатская сош". 

10.2. Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться 

в форме: 

оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

МБОУ "Новобачатская сош"  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. 

10.3. Администрации МБОУ "Новобачатская сош"  и его работникам следует 

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.  

11. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящей 

политики 
   

            11.1.  Работники МБОУ "Новобачатская сош", независимо от занимаемой 

должности, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей Политики. 

11.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 

ответственности по инициативе  МБОУ "Новобачатская сош", правоохранительных 

органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

                                  12. Порядок пересмотра и внесения изменений 

12.1. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности 

реализуемых антикоррупционных мероприятий, в настоящее Положение вносятся 

изменения и дополнения. 

12.2. Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться при 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и законодательство 

Российской Федерации о противодействии коррупции. 
. 

 

 

 

    



 

    

 

 

 

 

 

 



МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная школа" 

Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

 

1. Общие положения 

Настоящие Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства (далее – Правила) разработаны в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

«О противодействии коррупции», иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации  в целях предупреждения коррупции в МБОУ "Новобачатская средняя 

общеобразовательная школа" (далее - МБОУ "Новобачатская сош"), соблюдения 

требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

                                             

                                              2. Основные требования 

 1.      Деловые подарки, «корпоративное» гостеприимство и представительские 

мероприятия должны рассматриваться работниками МБОУ "Новобачатская сош"  только 

как инструмент для установления и поддержания деловых отношений и как проявление 

общепринятой вежливости. 

2.2.      Подарки, которые сотрудники от имени МБОУ "Новобачатская сош" могут 

передавать другим лицам или принимать от имени МБОУ "Новобачатская сош" в связи со 

своей трудовой деятельностью, а также расходы на деловое гостеприимство должны 

соответствовать следующим критериям: 

                   быть прямо связаны с уставными целями деятельности МБОУ 

"Новобачатская сош", либо с памятными датами, юбилеями, общенациональными 

праздниками и т.п.; 

                   быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами 

роскоши; 

                   не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или 

бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие 

определенных решений (о заключении сделки, о получении лицензии, разрешении, 

согласовании и т.п.) либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или 

неэтичной целью; 

                   не создавать репутационного риска для МБОУ "Новобачатская сош", 

сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации о совершённых подарках и 

понесённых представительских расходах; 

                   не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики 

МБОУ "Новобачатская сош", Кодекса профессиональной этики и другим внутренним 

документам МБОУ "Новобачатская сош", действующему законодательству РФ и 

общепринятым нормам морали и нравственности. 

         2.3.Работники, представляя интересы МБОУ "Новобачатская сош" или действуя 

от его имени, должны понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми 

подарками и оказании делового гостеприимства. 

           2.4.Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия в 

развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить принимающую сторону в 

зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со 

стороны получателя или оказывать влияние на объективность его деловых суждений и 

решений. 

2.5.            Работники МБОУ "Новобачатская сош" должны отказываться от 

предложений, получения подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия 



могут повлиять или создать впечатление о влиянии на исход сделки, конкурса, аукциона, на 

принимаемые МБОУ "Новобачатская сош" решения и т.д. 

        2.6.При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий 

работники обязаны поставить в известность своего непосредственного руководителя и 

проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать в 

тех или иных представительских мероприятиях. 

2.7.       Не допускается передавать и принимать подарки от имени МБОУ 

"Новобачатская сош", его сотрудников и представителей в виде денежных средств, как 

наличных, так и безналичных, независимо от валюты, а также в форме акций или иных 

ликвидных ценных бумаг. 

2.8.       Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время 

прямых переговоров при заключении договоров (контрактов). 

2.9.       В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ и 

мероприятий работник МБОУ "Новобачатская сош"  должен предварительно 

удостовериться, что предоставляемая помощь не будет использована в коррупционных 

целях или иным незаконным путём.  

                                              3. Заключительные положения   

3.10.            Настоящие Правила являются обязательными для всех работников МБОУ 

"Новобачатская сош". Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для 

применения к работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и 

гражданско-правового характера. 

      

 Университет третьего возраста 

 Выездные приемы граждан 

 Онлайн-проверка соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленным ограничениями 

 Документы 

 Противодействие коррупции (при выявлении факта коррупции сообщить по тел. 44-19-10) 

o Локальные правовые акты в сфере противодействия коррупции 

o Методические рекомендации 

o Комиссия по урегулированию конфликта интересов 

o Информация о проводимой работе 

o Контакты 

 Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах 

 Бесплатная юридическая помощь 

 Реестр поставщиков социальных услуг 

 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 Независимая оценка 
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