
 
 

 
 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу №   № 01 -13\105/2-д от 25.05.2018 
Об утверждении  Порядка защиты работников, 

 сообщивших о коррупционных правонарушениях  

в деятельности Учреждения, от неформальных и  

формальных санкций в ГКОУ «Морёновская  
областная санаторно-лесная школа» 

 

 

Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности Учреждения, от неформальных и 

формальных санкций в ГКОУ «Морёновская областная санаторно-лесная 

школа» 

 

I. Общее положение 

 

1.1. Настоящий Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности учреждения, от неформальных и формальных 

санкций в ГКОУ «Морёновская областная санаторно-лесная школа» (далее Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», другими нормативными актами по Нижегородской 

области. 

1.2. Действия настоящего Порядка распространяются на всех работников ГКОУ 

«Морёновская областная санаторно-лесная школа» (далее Учреждение) вне 

зависимости от уровня занимаемой должности. 

1.3. Термины и определения. 

1.3.1. Работники Учреждения- физические лица, состоящие с Учреждением в 

трудовых отношениях на основании трудового договора (эффективного контракта). 

1.3.2. 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 или 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 представление 

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 «О 

противодействии коррупции»). 

1.3.3. Коррупционное правонарушение-деяние, обладающее признаками коррупции, 

за которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 

1.3.4. Формальные санкции – меры воздействия, применяемые в соответствии с 

определенными правилами (например, меры дисциплинированного взыскания) в 

отношении работника, сообщившего о коррупционных правонарушениях в 

деятельности учреждения. 

1.3.5. Неформальные санкции – спонтанные, эмоционально окрашенные реакции 

непосредственного руководителя или коллег на поведение работника, сообщившего 

о коррупционных правонарушениях в деятельности учреждения.  

 

 



II. Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в Учреждении. 

 

2.1. Защите подлежат уведомившие работодателя о фактах обращения в целях 

склонения их к совершению коррупционного правонарушения (о фактах совершения 

другими работниками Учреждения) в связи с исполнением им должностных 

обязанностей. 

2.2. Уведомление работника о фактах обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения (о фактах совершения другими 

работниками Учреждения) в связи с исполнением им должностных обязанностей, 

подается непосредственно директору учреждения, без регистрации у секретаря, по 

форме, утвержденной приказом по Учреждению от 23.12.2014 №01-13/161/1-д «Об 

утверждении Порядка уведомления в ГКОУ «Морёновская областная санаторно-

лесная школа»». 

2.3. Защита работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в 

деятельности Учреждения, от формальных и неформальных санкций – это 

совокупность мер по обеспечению их защиты работодателем на время проведения 

процедур проверки сообщений о коррупционном правонарушении, а в случае 

необходимости и после их окончания. 

2.4. Для эффективной защиты работников, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях, применяется комплекс мер, который включает в себя: 

2.4.1. Обеспечение конфиденциальности сведений о работнике, сообщившем о 

коррупционных правонарушениях в деятельности учреждения. 

2.4.2. Защита от неправомерного увольнения и иных ущемлений прав и законных 

интересов в рамках исполнения должностных обязанностей и осуществления 

полномочий. 

2.5. В случае проведения в отношении работника, ранее сообщившего о 

коррупционных правонарушениях в деятельности Учреждения, служебной 

проверки, следствием которой по мнению работника может стать применение в 

отношении него мер дисциплинарного характера (привлечение к дисциплинарной 

ответственности), материалы служебной проверки по ходатайству работника могут 

быть предварительно рассмотрены на заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта 

интересов.  

2.6. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности работника, ранее 

сообщившего о коррупционных правонарушениях в деятельности учреждения, 

дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров на общих основаниях. 

III. Ответственность. 

3.1. В случае сообщения работником заведомоложной информации, 

несоответствующей действительности, либо информации, порочащей честь и 

достоинство другого работника Учреждения, он может быть привлечен к 

ответственности, установленной действующим законодательством. 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу от 07.09.2018  

№01-13/139/1-д «Об утверждении Перечня  

должностей, заменяющие которых  

связано с коррупционным риском» 
 

 

 

Перечень  должностей  

ГКОУ «Морёновская областная санаторно-лесная школа», замещение которых 

связано с коррупционным рисками 

 

1. Руководитель. 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3. Заместитель директора по воспитательной работе. 

4. Главный бухгалтер. 

5. Экономист. 

6. Заведующий хозяйством. 

7. Заведующий складом. 

8. Учитель. 

9. Воспитатель. 

10. Классный руководитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу от 07.09.2018  

№01-13/139/1-д «Об утверждении Перечня  

должностей, заменяющие которых  

связано с коррупционным риском» 

 

 

 

Карта коррупционных рисков и комплекс мер по устранению или  

минимизации коррупционных рисков в 

ГКОУ «Морёновская областная санаторно-лесная школа» 

 

 

№ 

п.п. 

Коррупционные риски Комплекс мер по устранению или 

минимизации коррупционных рисков 

1 Контроль приема, перевода и отчисления 

обучающихся в соответствии с 

нормативными документами 

- обеспечение открытой информации о 

наполняемости классов и групп, 

- ведение ЭЖ, 

- обеспечение открытой информации об 

условиях приема в школу 

2 Совершенствование контроля за 

проведением ГИА 

- организация информирования 

участников ГИА, 

- определение ответственности 

должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА за 

исполнением, обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением 

3 Организация контроля за получением, 

учетом, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об 

образовании 

- назначение ответственного лица за 

заполнение аттестатов об основном 

общем образовании, 

- создание комиссии по проверке 

данных, вносимых в аттестаты, 

- создание комиссии по списанию 

бланков строгой отчетности 

4 Контроль организации приема 

добровольных пожертвований 

- публичный доклад ОУ с включением 

вопросов по антикоррупции  

5 Осуществление контроля финансово-

хозяйственной деятельности  

- создание контрактной службы, 

- создание единой комиссии ОУ по 

осуществлению закупок в рамках 

требований законодательства, 

- разработка порядка работы единой 

комиссии по определению 

поставщиков (подрядчиков), 

- издание приказа о размещении 

«Плана государственного заказа на 

календарный год», 

- контроль и мониторинг цен для 

экономии бюджетных средств 

6 Использование средств на оплату труда в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами 

- создание комиссии ОУ по 

распределению стимулирующего фонда 

работникам, 

- создание комиссии по распределению 

премий и материальной помощи 

7 Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств 

- проведение мониторинга среди 

родителей с целью определения 

степени их удовлетворенности работой 



ОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

8 Предоставление сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

- ежегодно до 01 апреля 

предоставление руководителем 

сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

9 Работа с обращениями граждан - прием родителей (законных 

представителей), 

- проверка письменных обращений, 

- подготовка ответов на обращения 

граждан 

10 Организация работы по формированию 

нетерпимого отношения к проявлениям к 

проявлениям коррупции со школьного 

возраста 

- организация и проведение недели 

правовых знаний с целью повышения 

уровня правосознания и правовой 

культуры обучающихся, 

- родительские собрания, 

- книжные выставки «Права человека», 

«Закон в твоей жизни», 

- проведение акции: «Стоп, 

коррупция!», 

- беседы: «Правовая ответственность 

гражданина», 

- конкурс рисунков 

11 Информирование общественности о 

проводимых мероприятиях по 

антикоррупционному образованию, 

просвещению и пропаганде 

- наличие рубрики на сайте школы, 

- подготовка и размещение на стенде 

12 Расписание и режим работы Составление расписания и режим 

работы ОУ в соответствии с нормами 

СанПиН и в интересах оптимального 

использования рабочего времени 

13 Анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции учреждения 

- обсуждение вопросов 

антикоррупционной политики ОУ 1 раз 

в год на общем собрании работников 

14 Непосредственное осуществление 

образовательной деятельности 

- административный контроль за 

образовательной деятельностью ОУ, 

- своевременные реагирования на 

возможные конфликты интересов 

участников образовательного процесса  
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