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местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 
физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273- ФЗ «О противодействии коррупции»): 

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. 
Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с 

которым лицей 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) сотрудника (представителя организации) влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника 
(представителя организации) и правами и законными интересами организации, способное 
привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой 
репутации организации, сотрудником (представителем организации) которой он является. 

Личная заинтересованность сотрудника (представителя организации) - 
заинтересованность сотрудника (представителя организации), связанная с возможностью 
получения сотрудником (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. 

Злоупотребление полномочиями - использование лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки 
законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя 
или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение 
существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам общества или государства. 

 
3. Основные принципы антикоррупционной политики 

Противодействие коррупции в лицее основывается на следующих ключевых 
принципах: 

3.1. Принцип соответствия политики действующему законодательству и 
общепринятым нормам. 

Настоящее Положение соответствует Конституции Российской Федерации, 
заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству 
Российской Федерации и иным нормативным правовым актам Алтайского края, 
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применимым к организации. 
3.2. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства лицея в формировании культуры нетерпимости к 
коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 
противодействия коррупции в лицее. 

3.3. Принцип вовлеченности работников. 
В лицее регулярно информируют работников о положениях антикоррупционного 

законодательства и активно привлекают их к участию в формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур. 

3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 
В лицее разрабатываются и выполняются мероприятия, позволяющие снизить 

вероятность вовлечения лицея, его руководства и работников в коррупционную 
деятельность. 

3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

В лицее применяют антикоррупционные мероприятия, 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 руководства за реализацию настоящего Положения. 

3.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 
3.8. Принцип открытости. 
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в лицее 

антикоррупционных стандартах. 

 
4. Меры предупреждения коррупции 

Предупреждение коррупции в лицее осуществляется путем: 
4.1. проведения в лицее 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 лицея и возложения на них 

обязанности по безусловному соблюдению норм Положения; 
4.2. обучения и информирования работников лицея; 
4.3. ведения достоверного и полного учета фактов хозяйственной деятельности; 
4.4. предъявления соответствующих требований к должностным лицам лицея и 

кандидатам на руководящие должности лицея; 
4.5. проверки на предмет соблюдения в лицее антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации и Алтайского края. 
 

5. Основные направления противодействия коррупции 
Основными направлениями деятельности по противодействию коррупции являются: 
5.1. проведение единой политики лицея в области противодействия коррупции; 
5.2. взаимодействие лицея по вопросам противодействия коррупции с 

государственными органами, организациями, а также с гражданами и институтами 
гражданского общества; 

5.3. обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции; 
5.4. принятие мер, направленных на привлечение работников лицея к более 

активному участию в противодействии коррупции, на формирование в лицее негативного 
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отношения к коррупционному поведению; 
5.5. совершенствование порядка использования имущества и ресурсов лицея. 

 
6. Определение и закрепление обязанностей работников лицея, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции 
6.1. Директор лицея отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на 

реализацию принципов и требований настоящего Положения, включая назначение лиц, 
ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль. 

6.2. Ответственное лицо за реализацию антикоррупционной политики осуществляет: 
6.2.1. организацию проведения оценки коррупционных рисков; 

6.2.2. организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников и 
обучающихся; 

6.2.3. проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовку 
соответствующих отчетных материалов руководству лицея. 

6.3. Для рассмотрения 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 лицея 
или иными лицами; предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в лицее 
создается Комиссия по противодействию коррупции и профилактике правонарушений. 

              6.4. Лицей требует от своих работников соблюдения настоящей антикоррупционной 
политики информируя их о ключевых принципах, требованиях и ответственности за нарушения. 
Все работники Лицея должны руководствоваться настоящей политикой и неукоснительно 
соблюдать ее принципы и требования.  
             6.5. Директор лицея отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на 
реализацию принципов и требований настоящей политики, включая назначение лиц, 
ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль.  

6.6. В Лицее в связи с предупреждением и противодействием коррупции для 
работников Лицея  устанавливаются следующие обязанности:  

- 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 или лицо, ответственное 
за реализацию настоящей Политики о случаях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений;  
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя или лицо, ответственное 
за реализацию настоящей политики о ставшей известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений другими работниками, обучающимися, 
контрагентами Лицея или иными лицами;  
- незамедлительно сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному 
лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 
При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции в должностной инструкции работодатель вправе применить к 
работнику меры дисциплинарного взыскания за их неисполнение.  
           6.8. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников 
обязанностей регламентируется процедуры их соблюдения. Порядок уведомления 
работодателя о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 
или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений закрепляется в локальном нормативном акте лицея. 

 
7. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 

             7.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие настоящего Положения, 
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являются работники лицея, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от 
занимаемой должности и выполняемых функций.  
Положение может распространяться и на других физических и (или) юридических лиц, с 
которыми лицей вступает в иные договорные отношения. При этом необходимо учитывать, 
что эти случаи, условия и обязательства также могут быть закреплены в договорах, 
заключаемых лицеем с контрагентами. 
           7.2. В лицее устанавливаются следующие обязанности работников по предупреждению 
и противодействию коррупции: 
          7.2.1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени лицея; 
          7.2.2. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 
интересах или от имени лицея; 
          7.2.3. незамедлительно информировать непосредственного руководителя, 
ответственное лицо за реализацию антикоррупционной политики, руководство лицея о 
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 
        7.2.4. незамедлительно информировать непосредственного руководителя, ответственное 
лицо за реализацию антикоррупционной политики, руководство лицея о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами лицея или иными лицами; 
        7.2.5. сообщить непосредственному руководителю, ответственному лицу за реализацию 
антикоррупционной политики о возможности возникновения либо возникшем у работника 
конфликте интересов. 
 

8. Реализуемые учреждением  антикоррупционные мероприятия 
        8.1. В целях предупреждения и противодействия коррупции учреждение  планирует 
реализовать следующий перечень антикоррупционных мероприятий: 

 
Направление 

антикоррупционной 
деятельности 

Мероприятие 

Нормативное обеспече-
ние, закрепление 
стандартов поведения и 
декларация намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного 
поведения работников лицея 

Разработка и внедрение положения о предотвращении 
и урегулировании конфликте интересов 

Разработка и внедрение положения о порядке 
уведомления работодателя в случаях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений или о 
ставшей известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений 

Разработка и принятие правил, регламентирующих 
вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства 

Введение в трудовые договоры, связанные с 
хозяйственной деятельностью лицея, стандартной 
антикоррупционной оговорки 

Введение антикоррупционных положений в трудовые 
договоры работников 

Обучение и 
информирование 
работников 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования 
работников по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур 

Осуществление регулярного контроля соблюдения 
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внутренних процедур 
Ежегодное ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции в 
учреждении 

Разработка и введение 
специальных 
антикоррупционных 
процедур 

Введение процедуры информирования работодателя о 
ставшей известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами лицея  или иными лицами и 
порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание 
доступных каналов передачи обозначенной информации 
(механизмов «обратной связи», телефона доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о возникновении конфликта интересов и 
порядка урегулирования выявленного конфликта интересов 

Проведение периодической оценки коррупционных 
рисков в целях выявления сфер деятельности лицея, 
наиболее подверженных таким рискам, и разработки 
соответствующих антикоррупционных мер 

Обеспечение 
соответствия системы 
внутреннего контроля и 
аудита лицея 
требованиям 
антикоррупционной 
политики лицея 

Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных 
документов бухгалтерского учета 

Проведение регулярной оценки результатов работы по 
противодействию коррупции 

Оценка результатов 
проводимой 
антикоррупционной 
работы и 
распространение 
отчетных материалов 

Подготовка и распространение отчетных материалов о 
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 
противодействия коррупции 

Сотрудничество с 
правоохранительными 
органами в сфере 
противодействия 
коррупции 

Оказание содействия уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении ими проверок 
деятельности организации по противодействию коррупции 

Закрепление ответственности за направление 
сообщения в соответствующие правоохранительные органы 
о случаях совершения коррупционных правонарушений 

           8.2 .В лицее ежегодно утверждается план реализации антикоррупционных мероприятий 
с указанием сроков его проведения и ответственного исполнителя. 
            8.3. Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике 
деятельности учреждения и рационального использования ресурсов, направляемых на 
проведение работы по профилактике коррупции в лицее, обеспечивает оценка коррупционных 
рисков, которая ежегодно проводится на регулярной основе в IV квартале текущего 
календарного года.  
           8.4. В целях профилактики коррупции и контроля за соблюдением антикоррупционной 
политики в лицее создана комиссия по противодействию коррупции и урегулированию 
конфликта интересов. 
         8.5. Лицей создает и совершенствует работу раздела «Информация по противодействию 
коррупции» на официальном сайте учреждения в сети «Интернет», в рамках которого размещается 
информация о принятых в лицее локальных нормативных актах, направленных на борьбу с 
коррупцией, о проводимых в лицее мероприятиях по противодействию коррупции, ее 
профилактике, правовому просвещению и формированию основ законопослушного поведения 
работников и обучающихся лицея. 
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9. Внедрение стандартов поведения работников Лицея 

           9.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения в лицее 
устанавливаются общие правила и принципы  поведения работников, затрагивающие этику 
деловых отношений и направленные на формирование этичного, добросовестного поведения 
работников лицея в целом, и закрепляются в кодексе профессиональной этики и служебного 
поведения работников, утвержденном руководителем учреждения. 
 

10. Выявление и урегулирование конфликта интересов 
           10.1.Выявлению и урегулированию в учреждении подлежат все случаи конфликта 
интересов, то есть, ситуаций, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
работника (представителя учреждения) влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя 
учреждения) и правами и законными интересами организации, способное привести к 
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 
учреждения работником (представителем учреждения). 
         10.2. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 
учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 
нарушений. 
         10.3. В целях установления порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, 
возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, в лицее 
утверждается положение о конфликте интересов. 
 

11. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 
         11.1 В целях исключения оказания влияния  третьих лиц на деятельность работников 
лицея при осуществлении ими трудовой деятельности,  а также  нарушения норм 
действующего антикорупционного законодательства Российской Федерации, в лицее 
утверждаются правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 
 

12. Оценка коррупционных рисков 
         12.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов 
и видов деятельности лицея, при реализации которых наиболее высока вероятность 
совершения работниками организации коррупционных правонарушений как в целях 
получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.  
       12.2. 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. Оценка коррупционных 
рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее 
утверждения на регулярной основе по истечении отчетного периода.  
        12.3. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 
а) представить деятельность лицея в виде отдельных процессов, в каждом из которых 
выделить составные элементы (подпроцессы); 
б) выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те элементы 
(подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 
правонарушений. 
в) для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить 
описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: 
-характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено лицеем или его 
отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»; 
-должности в лицее, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного 
правонарушения–участие каких должностных лиц лицея необходимо, чтобы совершение 
коррупционного правонарушения стало возможным; 
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- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 
г) на основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков лицея -
сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений; 
д) сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В 
отношении работников, замещающих такие должности, могут быть установлены специальные 
антикоррупционные процедуры и требования, например, регулярное заполнение декларации о 
конфликте интересов; 
е) разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие 
меры рекомендуется разработать  для каждой критической точки. В зависимости от 
специфики конкретного бизнес- процесса такие меры могут включать: 
- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в 
критической точке; 
- реинжиниринг функций, в том числе  их перераспределение между структурными 
подразделениями внутри организации; 
- введение или расширение процессуальных форм  внешнего взаимодействия работников 
учреждения  с представителями контрагентов, органов государственной власти и др., 
например использование информационных технологий в качестве приоритетного направления 
для осуществления такого взаимодействия; 
- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых 
решений; 
- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.  
 

13. Консультирование и обучение работников по вопросам  
профилактики и противодействия коррупции. 

          13.1. При организации обучения работников по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции  необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию 
обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения. 
           13.2. Цели и задачи определяют тематику и форму занятий. Обучение может,  в 
частности, проводиться  по следующей тематике: 
•коррупция при осуществлении образовательной деятельности (теоретическая); 
•юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений 
(теоретическая); 
•ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами лицея по 
вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности лицея ( 
прикладная);  
•выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей 
работниками;  
•поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательства взятки 
со стороны должностных лиц; 
•взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции. 
        13.3. Обучение проводит лицо, ответственное   за профилактику коррупционных 
мероприятий последующей примерной тематике: 
        13.4. При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц. 
Стандартно выделяются следующие группы обучаемых:  
- лица, ответственные за противодействие коррупции в учреждении; 
- руководящие работники; 
- педагогические работники; 
- иные работники учреждения. 
В случае возникновения проблемы формирования учебных группв учреждении обучение в 
группах может быть заменено индивидуальным консультированием или проведением 
обучения совместно с другими учреждениями. 
        13.5. В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды обучения: 
- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно после 
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приема на работу; 
-  обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, предполагающую 
исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием коррупции; 
- периодическое обучение работников лицея  с целью поддержания их знаний и навыков в 
сфере противодействия коррупции на должном уровне; 
- дополнительное обучение в случае выявления ненадлежащих реализации 
антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность знаний и 
навыков работников в сфере противодействия коррупции. 
 

14. Внутренний контроль и аудит 
            14.1. Система внутреннего контроля и аудита учреждения направлена на профилактику 
и выявление коррупционных правонарушений в деятельности учреждения, обеспечение 
соответствия деятельности учреждения, обеспечение соответствия деятельности учреждения и 
его структурных подразделений требованиям нормативных правовых актов и локальных 
нормативных актов. Система внутреннего контроля и аудита учитывает требования 
антикоррупционной политики, реализуемой учреждением, и  включает в себя: 
-  проверку соблюдения различных организационных процедур и правил  текущей 
деятельности структурными подразделениями учреждения; 
-  контроль документирования операций хозяйственной деятельности учреждения; 
- проверку экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска. 
            14.2. Проверка реализации организационных процедур и правил деятельности, которые 
значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции, может 
охватывать как специальные антикоррупционные правила и процедуры, так и иные правила и 
процедуры, имеющие опосредованное значение (например, некоторые общие нормы и 
стандарты поведения, представленные в Кодексе профессиональной этики педагогических 
работников учреждения). 
 

15.Сотрудничество лицея с правоохранительными органами 
Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем 

действительной приверженности лицея декларируемым антикоррупционным стандартам 
поведения. Данное сотрудничество осуществляется в различных формах. 

Во-первых, лицей принимает на себя публичное обязательство сообщать в 
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных 
правонарушений, о которых лицею (сотрудникам лицея) стало известно.  

При обращении в правоохранительные органы следует учитывать подследственность 
преступлений. 

Необходимость сообщения в соответствующие правоохранительные органы о случаях 
совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно лицею, закреплена 
за руководителем лицея. 

Лицей принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в 
отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им 
известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или 
совершении коррупционного правонарушения. 

Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться в форме: 
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
лицея 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. 

Руководство лицея и ее сотрудники обязаны оказывать поддержку в выявлении и 
расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать 
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необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и 
информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.  

При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы правоохранительных 
органов лицей привлекает к данной работе специалистов в соответствующей области права. 

Руководство и сотрудники лицея не должны допускать вмешательства в выполнение 
служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных 
органов. 

16. Ответственность работников за несоблюдение требований  
антикоррупционной политики 

10.1 Все работники лицея, независимо от занимаемой должности, несут 
персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего 
Положения, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти 
принципы и требования. 

10.2 В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона № 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. 

11. Порядок пересмотра и внесения изменений 
11.1 Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности 

реализуемых антикоррупционных мероприятий, в настоящее Положение вносятся изменения 
и дополнения. 

11.2 Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться при 
внесении изменений в Трудовой кодекс и (или) законодательство Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 

 




