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- основные принципы противодействия коррупции;
- правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с
ней;
- минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных
правонарушений.
1.5. Антикоррупционная политика ЛИЦЕЯ представляет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений
в деятельности.
1.6. В антикоррупционной политике применяются следующие термины и
понятия:
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.
Противодействие коррупции – деятельность органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций, учреждений и физических лиц
в пределах их полномочий:
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.
Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры,
правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными
документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.
Организация, учреждение – юридическое лицо независимо от формы
собственности,
организационно-правовой
формы
и
отраслевой
принадлежности.
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
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(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по
службе (ст.343 УК ДНР).
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 (ст. 228 УК ДНР).
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 ЛИЦЕЯ, способное привести к причинению
вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации
лицея, работником (представителем ЛИЦЕЯ) которой он является.
Личная заинтересованность работника (представителя ЛИЦЕЯ) заинтересованность работника (представителя ЛИЦЕЯ), связанная с
возможностью получения работником (представителем ЛИЦЕЯ), при
исполнении должностных обязанностей, доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц.
Антикоррупционная
политика
–
деятельность
ЛИЦЕЯ
по
антикоррупционной политике, направленной на создание эффективной системы
противодействия коррупции.
Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за
исключением трудовых отношений.
Коррупциогенный фактор – явление или совокупность явлений,
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их
распространению.
Коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками
коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена
гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная
ответственность.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
2.1. Основными целями антикоррупционной политики являются:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в
ЛИЦЕЕ;
- предупреждение коррупции в ЛИЦЕЕ;
- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения;
- формирование антикоррупционного сознания у работников ЛИЦЕЯ;
- обеспечение выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к
деятельности администрации ЛИЦЕЯ.
2.2. Основные задачи антикоррупционной политики ЛИЦЕЯ:
- формирование у работников понимания позиции ЛИЦЕЯ в неприятии
коррупции в любых формах и проявлениях;
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- минимизация риска вовлечения работников лицея в коррупционную
деятельность;
- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения;
- мониторинг эффективности мероприятий антикоррупционной политики;
- установление обязанности работников ЛИЦЕЯ знать и соблюдать требования
настоящей политики, основные нормы антикоррупционного законодательства.
- повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых ЛИЦЕЕМ образовательных услуг;
- открытость и прозрачность деятельности ЛИЦЕЯ, содействие реализации прав
граждан на доступ к информации о деятельности ЛИЦЕЯ.
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ
Система мер противодействия коррупции в ЛИЦЕЕ основывается на
следующих ключевых принципах:
3.1. Принцип соответствия политики образовательного учреждения
действующему законодательству и общепринятым нормам - соответствие
реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Донецкой
Народной Республики, законодательству Донецкой Народной Республики и
иным нормативным правовым актам, применимым к ЛИЦЕЮ.
3.2. Принцип личного примера руководства - ключевая роль
администрации ЛИЦЕЯ в формировании культуры нетерпимости к коррупции
и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и
противодействия коррупции.
3.3. Принцип вовлеченности работников - информированность
работников лицея о положениях антикоррупционного законодательства и их
активное участие в формировании и реализации антикоррупционных
стандартов и процедур.
3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску
коррупции - разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих
снизить вероятность вовлечения ЛИЦЕЯ, её руководителей и сотрудников в
коррупционную деятельность, осуществляется с учётом существующих в
деятельности данного ЛИЦЕЯ коррупционных рисков.
3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур - применение
в лицее таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую
стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания неотвратимость наказания для работников ЛИЦЕЯ 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 администрации ЛИЦЕЯ за
реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

5

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ И КРУГ ЛИЦ,
ПОПАДАЮЩИХ ПОД ЕЕ ДЕЙСТВИЕ
4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики,
являются работники ЛИЦЕЯ, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, и на других
лиц, с которыми ЛИЦЕЙ вступает в договорные отношения.
4.2. В ЛИЦЕЕ ответственным за противодействие коррупции, исходя из
установленных задач, специфики деятельности, штатной численности,
организационной структуры, материальных ресурсов является директор.
4.3. Задачи, функции и полномочия директора в сфере противодействия
коррупции определены его должностной инструкцией.
Эти обязанности включают в частности:
- разработку локальных нормативных актов ЛИЦЕЯ, 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 ЛИЦЕЯ;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- приём и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений
работниками, контрагентами организации или иными лицами;
- организация 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 ЛИЦЕЯ 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.
4.4. За организацию работы по противодействию коррупции в ЛИЦЕЕ
отвечает заместитель директора по учебно-производственной части, который
является председателем Комиссии по противодействию коррупции в ЛИЦЕЕ
(на основании приказа директора ЛИЦЕЯ).
4.5. В своей работе комиссия руководствуется Положением о комиссии
по противодействию коррупции в ЛИЦЕЕ, рассмотренным на Педагогическом
совете и утверждённым приказом директора ЛИЦЕЯ.
4.6. Комиссия является совещательным органом, который систематически
осуществляет комплекс мероприятий по:
- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
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- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в
ЛИЦЕЕ, снижению коррупционных рисков;
- созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по
проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам
противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и студентов
навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском
коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.
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5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ЛИЦЕЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
5.1. Общие обязанности работников ЛИЦЕЯ по предупреждению и
противодействию коррупции:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени ЛИЦЕЯ;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени ЛИЦЕЯ;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство
ЛИЦЕЯ, о случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство
ЛИЦЕЯ о ставшей известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами
ЛИЦЕЯ или иными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте
интересов.
6. ПЕРЕЧЕНЬ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОРЯДОК
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ (ПРИМЕНЕНИЯ)
6.1. План мероприятий по противодействию коррупции является
комплексной мерой, обеспечивающей применение правовых, экономических,
образовательных, воспитательных, организационных и иных мер,
направленных на противодействие коррупции в ЛИЦЕЕ.
6.2. План мероприятий по противодействию коррупции в ЛИЦЕЕ
включает такие разделы:
- нормативное обеспечение противодействия коррупции;
- реализация антикоррупционной политики;
- обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения;
- антикоррупционное образование.
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7. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ЛИЦЕЕ
7.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение
конкретных процессов и видов деятельности ЛИЦЕЯ, при реализации которых
наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения
коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и
в целях получения выгоды организацией.
7.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом
антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие
реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности
ЛИЦЕЯ и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение
работы по профилактике коррупции.
7.3. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки
антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе.
7.4. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
- представить деятельность ЛИЦЕЯ в виде отдельных 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
возникновение коррупционных правонарушений;
- на основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных
рисков организации» - сводное описание «критических точек» и возможных
коррупционных правонарушений;
- разработать комплекс мер по устранению/минимизации коррупционных рисков.
7.5. Коррупционные риски в ЛИЦЕЕ:
- получение взятки за заключение договора аренды помещений в ЛИЦЕЕ;
- продажа документов об образовании государственного образца лицам, не
прошедшим обучения в ЛИЦЕЕ;
- выдача справок об обучении в ЛИЦЕЕ лицам, не обучающимся в ЛИЦЕЕ;
- получение взятки за незаконный приём студентов в ЛИЦЕЙ;
- получение взятки за незаконный перевод студентов внутри ЛИЦЕЯ и между
образовательными учреждениями;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации;
- привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением
необоснованных финансовых выгод за счёт студента, в частности, получение
пожертвований на нужды ЛИЦЕЯ, как в денежной, так и в натуральной форме,
расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями
ЛИЦЕЯ и т.п.;
- приём работников в ЛИЦЕЙ, привлечение исполнителей по гражданскоправовым договорам с нарушениями трудового и гражданского
законодательства ДНР;
- закупка товаров и услуг за бюджетные средства;
- незаконное использование имущества ЛИЦЕЯ, находящегося в оперативном
управлении образовательного учреждения.
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8. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ
8.1. Проведение совещаний с работниками ЛИЦЕЯ по вопросам
антикоррупционной политики.
8.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди
административного, рабочего состава ЛИЦЕЯ по не допущению фактов
вымогательства и получения денежных средств при реализации рабочего
процесса.
8.3. Проведение проверки целевого использования средств.
8.4. Участие в комплексных проверках по порядку привлечения
внебюджетных средств, их целевого использования.
8.5. Контроль за ведением документов строгой отчётности:
- табелей учёта рабочего времени персонала;
- локальных актов, регламентирующих итоговую и промежуточную
аттестацию;
- принятие дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим нарушения.
8.6. Анализ состояния работы и мер по предупреждению коррупционных
правонарушений в ЛИЦЕЕ.
8.7. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия у них
информации о фактах коррупции в ЛИЦЕЕ. Принятие по результатам проверок
организационных мер, на предупреждение подобных фактов.
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9. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОПАГАНДА.
ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ
9.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры в
ЛИЦЕЕ в установленном порядке организуется изучение правовых и моральноэтических аспектов деятельности.
9.2. Организация антикоррупционного образования осуществляется
Комиссией по противодействию коррупции в ЛИЦЕЕ.
9.3.
Антикоррупционная
пропаганда
представляет
собой
целенаправленную
деятельность,
содержанием
которой
является
просветительская работа по вопросам противостояния коррупции в любых её
проявлениях, воспитания у персонала гражданской ответственности,
укрепления доверия к власти.
9.4. Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в
соответствии законодательством ДНР во взаимодействии с государственными
правоохранительными органами, общественными объединениями.
9.5. Профилактика коррупции в ЛИЦЕЕ осуществляется путём
формирования в нем нетерпимости к коррупционному поведению.
9.6. Особое внимание уделяется формированию высокого правосознания
и правовой культуры работников.
9.7. Антикоррупционная направленность правового формирования
основана на:
- повышении у работников позитивного отношения к праву и его соблюдению;
- повышении уровня правовых знаний, в том числе о коррупционных формах
поведения и мерах по их предотвращению;
- формировании гражданской позиции в отношении коррупции, негативного
отношения к коррупционным проявлениям, представления о мерах
юридической ответственности, которые могут применяться в случае
совершения коррупционных правонарушений.
9.8. Граждане, работники ЛИЦЕЯ вправе обратиться к председателю
комиссии по противодействию коррупции в ЛИЦЕЕ с сообщением о
проведении антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ
10.1. Каждый работник при принятии на работу в ЛИЦЕЙ должен быть
ознакомлен под подпись с антикоррупционной политикой ЛИЦЕЯ и
локальными нормативными актами, касающимися противодействия коррупции,
изданными в ЛИЦЕЕ, и соблюдать принципы и требования данных документов.
10.2. Работники ЛИЦЕЯ, независимо от занимаемой должности, несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством ДНР, за
несоблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной
политики.
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11. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ ЛИЦЕЯ
11.1. В процессе работы должен осуществляться регулярный мониторинг
хода и эффективности реализации антикоррупционной политики, а также
выявленных фактов коррупции и способов их устранения.
11.2. Основными направлениями антикоррупционной экспертизы
является:
- обобщение и анализ результатов антикоррупционной экспертизы локальных
нормативных документов ЛИЦЕЯ;
- изучение мнения трудового коллектива о состоянии коррупции в ЛИЦЕЕ и
эффективности принимаемых антикоррупционных мер;
- изучение и анализ принимаемых в лицее мер по противодействию коррупции;
- анализ публикаций о коррупции в средствах массовой информации.
11.3.
Должностное
лицо,
ответственное
за
реализацию
антикоррупционной
политики
в
ЛИЦЕЕ,
ежегодно
представляет
администрации ЛИЦЕЯ соответствующий отчёт. Если по результатам
мониторинга
возникают
сомнения
в
эффективности
реализуемых
антикоррупционных мероприятий, в антикоррупционную политику вносятся
изменения и дополнения.
11.4. Пересмотр принятой антикоррупционной политики может
проводиться и в иных случаях, таких как внесение изменений в трудовое
законодательство ДНР и законодательство о противодействии коррупции, а
также по представлению предложений работников ЛИЦЕЯ или иных лиц.
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