


        Приложение  №1 

 к приказу МБОУ гимназии № 64 

 от 30.12.2013 № 355-о 

 

 

Положение  

о противодействии коррупции 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данное Положение «О противодействии коррупции» (далее - 

Положение) разработано на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции». 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 64 города 

Липецка имени В.А.Котельникова (далее Учреждение). 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

1.3.1. 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; 

- совершение деяний, указанных в предыдущем подпункте настоящего 

пункта, от имени или в интересах юридического лица; 

1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы по 

противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий: 

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика 

коррупции); 

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с 

коррупцией); 

- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

1.4. Основные принципы противодействия коррупции: 

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

гражданина; 

- законность; 



- публичность и открытость деятельности администрации  и  органов 

государственно-общественного управления в Учреждении; 

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- комплексное использование организационных, информационно-

пропагандистских и других мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

 
II. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

2.1. Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих 

основных мер: 

- формирование в педагогическом коллективе нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

- формирование у родителей (законных представителей) обучающихся 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

- проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых в 

Учреждении  на предмет соответствия действующему 

законодательству; 

- проведение мероприятий по разъяснению работникам Учреждения  

родителям (законным представителям) обучающихся законодательства 

в сфере противодействия коррупции. 

 
III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

3.1. создание механизма взаимодействия администрации с гражданами и 

институтами гражданского общества; 

3.2. 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) обучающихся 

негативного отношения к коррупционному поведению; 

3.3.совершенствование системы и структуры органов государственно-

общественного управления; 

3.4. создание механизмов общественного контроля деятельности органов 

управления и самоуправления; 

3.5. конкретизация полномочий педагогических  и руководящих работников 

Учреждения, которые должны быть отражены в должностных инструкциях. 

3.6.уведомление в письменной форме работниками Учреждения 

администрации обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

3.7. создание условий для уведомления обучающимися и их родителями 

(законными представителями) администрации Учреждения  обо всех случаях 

вымогания у них взяток работниками Учреждения. 

 
 



IV ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие 

коррупции, осуществляют директор Учреждения  и должностное лицо 

ответственное за профилактику коррупционных правонарушений. 

4.2. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных 

правонарушений назначается приказом директора Учреждения. По решению 

директора может быть создана рабочая группа. В состав рабочей группы по 

противодействию коррупции обязательно входят председатель 

профсоюзного комитета, член Управляющего совета Учреждения. 

4.3. Выборы членов Рабочей группы по противодействию коррупции 

проводятся на собрании коллектива. Обсуждается состав Рабочей группы на 

заседании Управляющего  совета, утверждается приказом директора 

Учреждения. 

4.4. Члены Рабочей группы избирают председателя. Члены Рабочей группы 

осуществляют свою деятельность на общественной основе. 

4.5. Полномочия членов Рабочей группы по противодействию коррупции: 

4.5.1. Председатель Рабочей группы по противодействию коррупции: 

- определяет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей 

группы; 

- на основе предложений членов Рабочей группы формирует план 

работы Рабочей группы на текущий год и повестку дня его очередного 

заседания; 

- по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы, в 

установленном порядке запрашивает информацию от исполнительных 

органов государственной власти, правоохранительных, 

контролирующих, налоговых и других органов; 

- информирует директора Учреждения о результатах работы Рабочей 

группы; 

- представляет Рабочую группу в отношениях с работниками 

Учреждения, обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

- дает соответствующие поручения членам Рабочей группы, 

осуществляет контроль за их выполнением; 

- ведет и подписывает протокол заседания Рабочей группы. 

4.5.3. Члены Рабочей группы по противодействию коррупции: 

- вносят председателю Рабочей группы предложения по формированию 

повестки дня заседаний Рабочей группы; 

- вносят предложения по формированию плана работы; 

- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Рабочей 

группы, а также осуществляют подготовку материалов по вопросам 

заседаний Рабочей группы; 

- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Рабочей 

группы, вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в 



письменном виде на имя председателя Рабочей группы, которое 

учитывается при принятии решения; 

-  участвуют в реализации принятых Рабочей группой решений и 

полномочий. 

4.6. Заседания Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся 

не реже двух раз в год; обязательно оформляется протокол заседания. 

Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми. 

4.7. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым 

решением, член Рабочей группы вправе в письменном виде изложить особое 

мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. По решению Рабочей 

группы на заседания могут приглашаться любые работники Учреждения  или 

представители общественности. 

4.8. Решения Рабочей группы по противодействию коррупции принимаются 

на заседании открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих членов и носят рекомендательный характер, оформляются 

протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при 

необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и 

распоряжений директора, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. Члены Рабочей группы обладают равными правами при 

принятии решений. 

4.9. Председатель и члены Рабочей группы добровольно принимают на себя 

обязательства о неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство 

граждан и другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 

(рассматривалась) Рабочей группой. Информация, полученная Рабочей 

группой, может быть использована только в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством об информации, информатизации и защите 

информации. 

 
V. ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

5.1. Рабочая группа по противодействию коррупции выполняет функции в 

пределах своих полномочий: 

5.1.1 ежегодно в декабре определяет основные направления в области 

противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с 

коррупционными проявлениями на следующий год; 

5.1.2. реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

5.1.3 вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в 

Учреждение;   

5.1.4 осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 

участников образовательного процесса; 

5.1.5 осуществляет анализ обращений работников Учреждения, обучающихся 

и их родителей (законных представителей) о фактах коррупционных 

проявлений должностными лицами; 

5.1.6 проводит проверки локальных актов  Учреждения  на соответствие 

действующему законодательству; 



5.1.6 проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей; 

5.1.7 разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, 

направленные на улучшение антикоррупционной деятельности Учреждения; 

5.1.8 организует работу по устранению негативных последствий 

коррупционных проявлений; 

5.1.9 выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору 

Учреждения  рекомендации по устранению причин коррупции; 

5.1.10 взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,  

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 

выявление субъектов коррупционных правонарушений; 

5.1.11 принимают заявления работников Учреждения, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о фактах коррупционных проявлений 

должностными лицами; 

5.1.12 осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 

участников образовательного процесса. 

 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

6.1. 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. 

6.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по  

решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации права занимать определенные должности 

государственной и муниципальной службы.  

6.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 

коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 

применены меры ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к 

уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение 

физического лица не освобождает от ответственности за данное 

коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

 

Принято с учетом мнения Управляющего совета  гимназии 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК 

_______________ 

Цыганова М.В. 



 Приложение № 2 

к приказу МБОУ гимназии  

от 30.12.2013  № 355-о 

 

Порядок 

привлечения, расходования и учета добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц 

 

1.1. Порядок привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц 

разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

1.2.  Деятельность общеобразовательного учреждения (далее Учреждения) 

финансируется в соответствии с действующим законодательством. 

1.3. Дополнительные источники финансирования могут привлекаться 

Учреждением только с соблюдением всех условий, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4.  Привлечение Учреждением добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц – это право, а не обязанность 

Учреждения. 

1.5. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 

привлекаются в целях содействия деятельности в сфере образования, для 

выполнения уставных требований. 

2.1.Добровольные пожертвования –дарение вещи (в том числе денежных 

средств) или права в общеполезных целях. 

Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 

Учреждению является перечисление денежных средств физическими и (или) 

юридическими лицами, любая добровольная деятельность физических и 

(или) юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной) передаче 

имущества, выполнению работ, оказанию услуг. 

2.2. Целевые взносы – добровольная передача физическими и (или) 

юридическими лицами денежных средств, которые должны быть 

использованы по объявленному (целевому) назначению. 

3.1. Добровольные пожертвования   могут производиться      физическими и 

(или) юридическими лицами. Пожертвования и целевые взносы физических 

и (или) юридических лиц могут привлекаться только на добровольной 

основе.     

3.2. Добровольные пожертвования    оформляются договором пожертвования 

или актом приема-передачи к договору пожертвования как его неотъемлемая 

часть. 

3.3. Добровольные пожертвования    перечисляются на лицевой счет 

Учреждения. 



3.4. При передаче добровольных пожертвований    по безналичному расчету в 

платежном документе указывается целевое назначение добровольных 

пожертвований. 

3.5. Учреждение, принимающее добровольные пожертвования, для 

использования которых жертвователем определено назначение, должна вести 

обособленный учет всех операций по использованию пожертвенного 

имущества. 

3.6. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет директор.  

Денежные средства расходуются в соответствии с утвержденной директором 

сметой доходов и расходов. 

3.7.  Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение 

необходимого Учреждению имущества, укрепление и развитие материально-

технической базы Учреждения, охрану безопасности детей во время 

образовательного процесса, либо решение иных задач, не противоречащих 

уставной деятельности Учреждения и действующему законодательству 

Российской Федерации.   

3.8. Управляющий совет Учреждения принимает решение о необходимости 

привлечения целевых взносов, указывает цель их привлечения.  

Руководитель Учреждения представляет расчеты предполагаемых расходов и 

финансовых средств, необходимых для осуществления вышеуказанных 

целей. Данная информация доводится до сведения   общественности, 

спонсоров Учреждения. 

3.9. Размер целевого взноса определяется каждым из пожертвователей 

самостоятельно. 

3.10. Целевые взносы перечисляются ин лицевой счет учреждения. При 

передаче целевых взносов по безналичному расчету в платежном документе 

указывается целевое назначение. 

3.11.Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет 

руководитель Учреждения по объявленному целевому назначению по 

согласованию с Управляющим советом или Попечительским советом, 

принявшим решение о привлечении средств. 

3.12. Директор ОУ организует бухгалтерский учет добровольных 

пожертвований и целевых взносов в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 

4.1. Расходование добровольных пожертвований и целевых взносов должно 

производиться строго в соответствии с утвержденной сметой доходов и 

расходов, на основе предоставленных счетов-фактур, актов сверки, актов 

выполненных работ по договору подряда (возмездного оказания услуг) и 

иных документов, подтверждающих целевое использование добровольных 

пожертвований (целевых взносов).   

4.2. Учреждение – получатель добровольных пожертвований (целевых 

взносов) обеспечивает доступ физических и юридических лиц, 

осуществляющих добровольное пожертвование (целевой взнос), к 

документации, связанной с целевым использованием добровольных 

пожертвований (целевых взносов) физических и (или) юридических лиц, 

обеспечивает размещение его на официальном сайте в сети интернет. 



5.1. Руководитель ОУ несет ответственность за использование целевых 

взносов и добровольных пожертвований. 

5.2. Не допускает использование добровольных пожертвований и целевых 

взносов на цели, не соответствующие уставной деятельности Учреждения и 

пожеланиями физических и (или) юридических лиц, совершавших 

пожертвование (целевой взнос). 

 

 

 

 

Принято с учетом мнения Управляющего совета гимназии. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК 

_______________ 

Цыганова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  МБОУ гимназии от 30.12.2013 № 355-о 

 

 

План мероприятий по противодействию коррупции 

 в МБОУ гимназии № 64 города Липецка 

 на 2014 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия 

коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Постоянно Директор 

гимназии 

Карташова О.С. 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции 

на: 

- педагогических совещаниях; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- заседаниях Управляющего совета; 

- собраниях, конференциях родителей. 

В течение 

года 

Директор 

гимназии 

Карташова О.С. 

1.3. Представление общественности 

публичного доклада  

Август, 

сентябрь 

Директор 

гимназии 

Карташова О.С. 

Кушникова В.П. 

1.4. Предоставление в департамент  

образования отчетов об исполнении 

Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере образования  

По запросу Директор 

гимназии 

Карташова О.С. 

2. Меры по совершенствованию функционирования МБОУ гимназии 

№ 64 в целях предупреждения коррупции 

2.1. Предоставление руководителем ОУ в 

отдел организационной и кадровой 

работы департамента  образования г. 

Липецка сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

до 30 марта Директор 

гимназии 

Карташова О.С.. 

2.2. Рассмотрение уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения к 

совершению противокоррупционных 

правонарушений 

По факту 

уведомления 

Директор 

гимназии 

Карташова О.С. 

2.3. Проведение служебных проверок по 

фактам обращений физических и 

юридических лиц в отношении отказа от 

предоставления муниципальных услуг в 

сфере образования или некачественного 

По факту 

обращения 

Директор 

гимназии 

Карташова О.С. 



их предоставления 

2.4. Проведение анализа результатов 

рассмотрения обращений граждан о 

фактах проявления коррупции 

По факту 

обращения 

Директор 

гимназии 

Карташова О.С. 

2.5. Приведение локальных нормативных 

актов в соответствие с требованиями 

законодательства о противодействии 

коррупции 

1 раз в 

квартал 

Директор 

гимназии 

Карташова О.С. 

2.6. Осуществление закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с федеральными 

законами от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических услуг»  

Постоянно Директор 

гимназии 

Карташова О.С. 

2.7. Распределение выплат стимулирующего 

характера в соответствии с Положением 

об оплате труда 

Работникам 

гимназии -  

по итогам 

учебного 

года.  

Директор 

гимназии 

Карташова О.С. 

Комиссия по 

распределению 

выплат 

стимулирующего 

характера. 

2.8. Подведение итогов педагогических 

конкурсов «Лидер гимназического 

образования», «Самый классный 

классный» по итогам мониторинговых 

исследований деятельности педагогов в 

течение учебного года, награждение 

победителей и призеров  

Август, 

педсовет 

Карташова О.С. 

Кушникова В.П. 

Руднева Н.А. 

Сотрудники ИРЦ  

2.8. Проведение анализа и корректировки 

должностных обязанностей сотрудников 

ОУ, исполнение которых в наибольшей 

степени подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Март  Директор 

гимназии 

Карташова О.С. 

Зам. директора 

Екименкова С.А. 

2.9. Организация проверки достоверности 

предоставляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений 

при поступлении на работу в ОУ 

Постоянно Директор 

гимназии 

Карташова О.С. 

Зам. директора 

Екименкова С.А. 

2.10. Проведение оценки соответствия 

педагогического работника 

квалификационным требованиям по 

занимаемой должности 

В течение 

года, по 

графику 

Аттестационная 

комиссия 

2.11. Актуализация информации, размещенной 

на стендах, посвященных 

антикоррупционной тематике 

Один раз в 

квартал 

Зам. директора 

Кушникова В.П.. 



3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности работников, учащихся МБОУ и их родителей 

3.1. Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) мероприятий, 

направленных на формирование в 

обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению 

Декабрь Зам. директора 

Федорова Е.В. 

Классные 

руководители 

3.2. Проведение мероприятий  гражданской и 

правовой сознательности: 

- проведение занятий по правам ребенка в 

5-11-х классах; 

- проведение родительских собраний 

«Права и обязанности участников 

образовательной деятельности» 

Апрель  Зам. директора 

Федорова Е.В. 

 

3.3. Изготовление и распространение среди 

родительской общественности памяток 

Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

3.4. Организация и проведение выставок  

«Мои права и ответственность» 

В рамках 

Недели 

правовых 

знаний 

Сотникова Е.А. 

Кирсанова Т.В. 

3.5. Организация участия сотрудников ОУ в 

семинарах по вопросам формирования 

антикоррупционного поведения 

В течение 

года 

Зам. директора 

Федорова Е.В. 

 

4. Взаимодействие МБОУ гимназии и родителей (законных 

представителей)учащихся 

4.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ОУ, 

предоставлении электронных 

муниципальных услуг 

В течение 

года 

Карташова О.С. 

Кушникова В.П. 

4.2. Обеспечение актуализации информации 

на сайте гимназии о платных   

образовательных услугах, телефоне 

доверия 

В течение 

года 

Зам. директора 

Кушникова 

В.П... 

4.3. Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) 

воспитанников с целью определения 

степени их удовлетворенности работой 

ОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Май Зам. директора 

Федорова Е.В. 

 

4.4. Размещение на сайте ОУ ежегодного 

публичного отчета о деятельности ОУ  

Май Директор 

гимназии 

Карташова О.С. 

Зам. директора 

Кушникова В.П. 

4.5. Обеспечение функционирования сайта 

ОУ, в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 №582 

«Об утверждении правил размещения на 

В течение 

года 

Зам. директора 

Кушникова В.П. 



официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об 

образовательной организации» 

4.6. Размещение информации о финансовых 

результатах деятельности и исполнении 

бюджета н официальном сайте bus.gov.ru 

По итогам 

года 

Главный 

бухгалтер  

Шепелева Е.П. 

4.7. Организация работы органов 

самоуправления ОУ, обладающих 

полномочиями по распределению средств 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

В течение 

года 

Директор 

гимназии 

Карташова О.С. 

 

 


