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l. Общие положения
1.1. /{анНое ПолоЖение <О противоДействии коррупllии> (далее - Положение)

РаЗРабОТанО На основе Федера.llьного закона Российской Фелерации от 25 декабря

2008 г. J\b 273-ФЗ <О про,гиводействии коррупции).

1.2. НастояtllиМ По;Iоrкением устанавливаются основные принципы

противодействия коррупции, правовые И организационные основы

прелупрсЖдеtlиЯ коррупItИи и борьбы с ней, минимизаllии и (или) ликl}иllаI{Ll14

последствий коррупционных правонаруrшений,

1.3. Для целей настоящего Положения используются следуюlцие основные

понятия:

1.3.I. коррупция:

а) злоуIrотребление служебным положением, дача взятки, Ilолучение взяl.ки.

злоупотребление полномочиями) коммерческий подкуп либо иное незаконrlое

использование физическим лицом своего должностного положения l]olIpc6}t

законным интересам общества и государства в целях получеIlия выгоды в Bl4ilc

денег, ценностей, иного имущества или услуг имушlестI]енного характера. иlIых

ИМУЩеСТВеННЫХ ПРаВ ДЛЯ СебЯ ИЛИ для третьих лиц .цибо llOзitк()tlir..,,

предоставление такой выгоды ука3анному лицу другими физическими лицами:

б) соверШение деяНий, указанных в подпункте ((а)) настоящего пуtlкта, от имс}lрt

или в интересах юридического лица:

l-з-2. противодействие корруltции - деятельность членов рабочей групtIы llo
противодействию коррупции й физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции. в том числе по выявленик) и последуюlllему

устранению причин коррупllии (lrрсlфилактика корругrции);



б) ПО ВЫЯВлениЮ, прелупреждению, пресечению, рirскрытию и расследованиI()

коррупционных правонарушений (борьба с коррупllией);

В) ПО МИНИМиЗации и (или) ликвидаIции гtослелствий коррупlIиоIlllых

правонарушений.

1.4. Основные принципы ltротиI}одейс.гвия коррупции:

- признание, обеслечение и защита основных прав и свобод человека и lраждани}|il;

- законность;

- публичность и открытость леятеJlьности оргаIIов управления и самоуправления;

- неотвратимость ответственности за совершение коррупllионных правонарушtений:

- КОМПЛеКСное испоJIьзование организациоIIных, информаl(р|()llll.,

пропага}r/Iистских и других мер;

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

2. Основные меры по профилактшке коррупции

Профилактика коррупции осуществляется r]yTeм применения следующих

основных мер:

2.1. форМирование в коллективе педагогических работникOв lllколы нетерпимос.[р|

к коррупционному поведению;

2,2. проведение мониl,оринга всех JIокfuIьных aKтoB, излаваомых

администрацией ttlколtrl FIa предмет соответствия дейсr.вуюшtему

законодательству;

2.3. проведение мероприятий по разъяснению работникам школы и родителям,
законным представителям обучающихся законодатеJlьс,гва в сферс

противодействия коррупции.

3. Основные направления по повышению

эффективности противодействия коррупции.

3.1. создание механизма взаимолействия органов управления
самоуrIраВления, муниtlипiulьными и обш(естве}Iными комиссиями

противодействия корруIIции, а т,акже с гражданами и иI{ститутами

обшцества;

с органами
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3.2. принятие административных и иных м€р, направленных на прItвлечсние

работников и родителеЙ, закоtlных представителей обучающихся к бо.rtсс

активному участию в прот,иI]олействии коррупции, на формирование в коллективе

и у родителеЙ. законных прелставителеЙ обучаrоцихся негативного отIlоtшеt{ия к

коррупционн ому поведен ик) ;

3.3. совершенствование системы и структуры органов самоуправления;

З.4. соЗдание механизмов общественного контроля деятельности opt,aнoB

управления и самоуправлеt{ия;

3.5. обеспечение доступа рабоr,ников шкоJIы и родителей, законных

ПРеДСТаВИтелеЙ обучающихся к информации о деятельности органов управJIения и

самоуправления;

3.6. КОНКРеl'иЗация по"цномочий педагогиLIеских и руково/lяtцлlх

РабОт'ников школы, которые /lоJIжны быть отрая(ены в /IоJrжI{остных инсlрукциях.

З.7. Уведомление в письменной форме работниками2 школы и Рабочей комиссIlL|

ПО ПРОТИВОДеЙствию коррупции обо всех случаях обращения к ним Kaк1,1x-.llltбtl .,llt

В цеЛЯх скJIоIIения их к совершеIIию коррупl{ионtlых rlраво}lаруrlrений;

3.8. СОЗДаНие Условий для уведомления обучаюrцимися и их ролитсJIями.

ЗакоННыми представи:гелями администрации школы обо всех случаях B},IMoI,.lll11я t

них взяток работниками шкоJIы.

4. Организационliые ооновы Ilротиводейст,вия коррупции

4.|. общее руководство мероприятиями, направленными на противоllейсr,врlс

коррупции, осуществляют:

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

- заместитель директора по административно-хозяйственной часr.и.

4 .2. Заместител ь диреtсгора п о учебн о- воспитательно й рабсrте :

- разрабатываеТ проекгы локilJIьных актов по вопросам противодейс.гвия

коррупIlии;

- осуlцествляеТ противодействие коррупции в rIределах своих полномо.ttлй:

- принимает,заявJIения работriиков школы, обучающихся и их родителей, законIlых

ПРеЛСТаВИТеЛеЙ О фактах коррупI{ион}lых проявлений лолжltостI|ыми лIлIIами:



- НаПРаВJIЯе'Г В рабочую комиссию по tIротиводействию коррупции cвoll

предложения по улучшению антикоррупционной деятельности школы;

- ОСУЩесТВляет антикоррупционI{ую лропаганду и воспитание всех участIlикоl}

образовательного процесса.

- ОбеСпеЧИВает соблюдения работниками правиJI внутренtlего трудового

распорядка;

- ПОДГоТавливает документы и материапы для привлечение рабо,гников к

дисциплинар ной и материtutьн ой ответственности :

- подготавливает планы противодействия коррупции и отчетных документоts о

реtшизации антикоррупционttой политики в ОУ;

- взаимодействуе1 с правоохранительными органами;

- предосl'авJIяеТ в соотвеТствии с действующим законодательством информаtlикl

о деятельности ОУ.

4. 3 . ЗаМеСТиТел ь дире ктора по адмиIIистрати в}Iо-хозя йствен ной работе :

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:

- принимает заявления обучающихся и их родителей, законных представителеli о

фактах коррупционных проявлеIlий должltостItыми JIицами;

- направляеТ В рабочую комиссию по противодействию коррупции cl]ol,|

предложения по улучшению антикоррупционной деятельности школы;

- осущеСтвляеТ антикоррУпционнуIо пропаганду и воспитание обучаlоIцихся.

воспитанников школы,

- обеспечивает собlrюдения работниками IIравиJI

внутреннего трудового распорядка:

- подготавливает документы и материzLпы для привлечение работников к

дисциплинар ной и материilJIьной ответствен ности ;

- подгот,авливает планы противодействия коррупции и отчетных докумснтов о

реализации антикоррупционной политики в ОУ;

- взаимодействует с правоохранительными органами;

- предоставляет в соотве,гствии с действующим закоIIодательством информаrциrо

о деятельности ОУ.



5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные

правонарушения

5.1. Граждане Российской Федераtlии, иностранные граждаlrе и лица без

гражданства за совершение коррупционных правонаруrпений несут уголовнук).

административную, гражданско-правовуI{) и дисllиtiлинарную оl,ве,гствсtIIl()о,I,ь l]

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Физическое лицо, совершивlIIее коррупLIионное правонарушIение, по реtпеIrию

сУДа может быть лиlllено в соответствии с законодательством РоссиЙскtlii

Федерации права за}lимать определенlIые должности государственной и

муниципtutыlой службы.

5.3. В сЛуЧае, рсли от имени иJIи в интересах }оридического лица ()суlцест,вJIяlO,гся

орГанизация, подготовка и совершение корруIlционных правоI{аруrпений I4Jlи

rlРаВОНаРушениЙ. создающих условия дJIя соверItlения коррупItиоIlIlых

ПРаВоНарУlttеttиЙ, к юрилическому лицу могу1, бытt, приме}|еltl)l N,Iep1,1

ответственности в соответствии с законолательством Российской ФодераIlии.

5.4. Применение за коррупциоl{ное правонарушение мер ответственности к

lОрИДическому лицу не освобожлает от ответственности за данное коррупllиоLtllос

ПраВонарушение виновное физи.lеское лицо. paBrlo как и IIривJIсчение к угtrловlttrii

Или иноЙ ответственности за корруIIIIионное правонарушеt{ие физического лица нс

ОСвобождает' от ответственности за данное коррупционное правонаруп]ение

юрилическое лиIlо.
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