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ПОЛОЖЕНИЕ
<<О противодействии коррупции)>

I. Общие положения.
1.1. ,,Щанное Положение <О противодействии коррупции> (далее Положение)

разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г.

J\Ъ 273-ФЗ кО противодействии коррупции).
|.2, Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодеЙствия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения корруrrции и борьбы с
ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньтх правонарушениЙ.
1.3..Щля целей настоящего Положения используются следующие осдовные понятия:
1.3.1. коррупция: i

а) злоупотребление служебным ,rononarra*, дача взятки, полу{ение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях полуrения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иЕьIх имущественных праВ Для

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды yKztзaIIHoMy лицУ

другими физическими 
лицами, 

l'

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" 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 rrолномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по вьuIвлению и последующеМУ

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по вьuIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
корруtIционньIх правонарушен4й (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньж правонарушениЙ.
1.4. Основные принципы противодействия коррупции:
- признание, обеспечение и защита ocHoBHbIx прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- публичность и oTKpbITocTb деятельности органов управления и сtlмоуправления;
- неотвратимость ответственIIости за совершение коррупционньтх правонарушениЙ;
- комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских и

других мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

II. Основные меры по профилактике коррупции.

Профилактика коррупции осуществляется путем примеЕения следующих основньж мер:

2,1. формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников МБОУ
к,,Щмитровская оош)) ( да_пее по тексту - ОУ) нетерпимости к коррупционному поведению;

2.2. формирование у родителей (законньж представителей) обучающихся нетерпимости к
коррупционному поведению;



z.3. провеДение мониторинга в*сех лок.альньIх актов, издаваемых
предмет соответствия действующему законодательству;
2.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам оу

uдr""r.rрацией ОУ на

и родителям (законным
представителям) обучающихся законодательства в сфере противодействия коррупции.

III. основные Еаправления по повышению эффективности противодействия
коррупции.

3.1. создание механизма взаимодействйя органов управления с органами самоуправления,
муниципальными и общественными комиссиями по вопросам противодействия
коррупции, а также с гражданамии институтами гражданского общества;
З.2. тryинятие административных и иньD( мер, направленных на привлечение работников и
родителей (законньтх представителей) обучающихся к более активному участию в
противодействиИ коррупции, на формирование в коллективе и у родителей (законньтх
представителей) обl^rающихся негативного отношения к коррупционному поведению;
з.з. совершенствование системы и структуры органов самоуправления;
3.4. создание механизмов об_щественного контроля деятельности.органов управления и
самоуправления;
3.5. обеспечение доступа работников оУ и родителей (законных представителей)
обучающихся к информации о деятельности органов управления и самоуправления;
з.6. конкретизация полном чий педагогических, непедагогических и руководящих
работников Оу, которые должны быть отражены в должностных инструкциях.
З.7. УВеДОМЛеНИе В письменной форме работниками ОУ uдr"""Ъrрации и рабочей
комиссии по противодействию коррупции обо всех случаях обращения к ним каких-либо
лиц В целяХ склонения их к совершению коррупционньIх правонарушений;
3.8. создание условий для уведомления родителями 

-(законньши 
представителями)

обучающихся администрации ОУ обо всех случzих вымогания у них взяток работникаллиоу.

IV. Организационные основы противодействия коррупции
4.1. Общее руководство мероприятиями, нzшравлеIIными на противодействие коррупции,
осуществляют:

о Рабочаягруппапо противодействию коррупции;
4.2. Рабочая группа по проти одействiлю коррупции создается в начале каждого года; в
состав рабочей группы по противодействию коррупции обязательно входят председатель
профсоюзного комитета оу, представители педагогических и непедагогических
работников ОУ, член родительского комитета.
4.3. Выборы tIленов Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся на
общем собрании трудового коллектива и заседании общего родй;ьского комитета оу.
обсуждается состав Рабочей группы,,на заседании Совета Оу, утверждается прикiвом
директора ОУ.
4.4. Члены Рабочей группы избирают предсодат еля и секретаря.
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:

о определяет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей группы;
, на основе предложений членов Рабочей группы формирует план работы Рабочей

группы на текущий учебный год и повестку дня его очередного заседания;

' ПО ВОПРОСtlМ, ОТносяЩимся к .компетенции Рабочей группы, в установленном
порядке запратIтивает информацию от исполнительных органов государственной
власти, правоохранительньIх, контролирующих, нЕtлоговых и других органов;

. информирует директора Оу о результатах работы Рабочей группы;
о представляет Рабочую группу в отношениях с работниками Оу, обучающимися и

их родителями (законными представителями) по воIIросам, относящимся к ее
компетенции;



о дает соответствующие поручения секретарю и членам Рабочей группы,
осуществляет контроль за их выполнением;

. подписывает протокол заседания Рабочей групtIы.
4.5.2. Секретарь Рабочей группы:

О организует подготовку материалов к заседанию Рабочей группы, а также проектов
его решений;

. информирует членов Рабочей группы и о месте,
дня очередного заседания Рабочей группы,
справочно-информационными материiLлами ;

ведет протокол заседан4я Рабочей группы.
члены Рабочей группы по противодействию коррупции:
вносят председателю Рабочей группы предложения rrо формированию повестки
дня заседаний Рабочей группы;
вносят предложеЕия по формированию плана работы;
в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Рабочей группы, а
также осуществJIяют подготовку материirлов по вопросам заседаний Рабочей
группы;

о в слУчае невозможности лично IIрисутствовать IIа заседаниях Рабочей группы,
вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письмеЕном виде на
имя председателя Рабочей группы, которое учитывается при принятии решения;о участв}rют в реurлизации принятьrх Рабочей группой решений и поrпrомочий.

4,б, Заседания Рабочей группы по противодействий коррупции проводятся не реже двух
рaв в год; обязательно оформляется протокол заседания.
заседания могут быть как открытыми, так и зzlкрытыми.
внеочередное заседание проводится по предложению любого чл9на Рабочей группы по
противодействию коррупции й Управляющего по правам участпиков образовательного
процесса.
4,7, Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствуот 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 Приглатrrаться
любые работники оУ или представители общесr"ёrr"о"т".
4,8, Решения Рабочей группы по протйводействию коррупции принимаются на заседании
открытыМ голосованием просТым большинством голосов IIрисутствующих tшенов и носят
рекомеЕдательный характер, оформляются протоколом, который подписывает
председатель Комиссии, а при необходимости, реirлизуются пуtем принятия
соответствующих приказов и распоряжений директора Оу, если иное не предусмотрено
действующим закоЕодательством. Члены Рабочей группы обладают равными правами при
принятии решений.
4,9, Член Рабочей группы добровольно принимают на себя обязательства о нер.вглашении
сведений затрагивающих честь и достоинство граждаЕ и друrой конфиiенциальной
информации, которая рассматривается (рассматрива_пась) РабочЪii группой, Информация,
полученна,I Рабочей группой, можеТ бытЬ использована только в порядке,
предусмотреЕном федеральным законодательством об информации, инфорrчr"rчц"11 

"заIrIите информации.
4.10. Рабочiш группа по противодействию коррупции:

, ежегодно, на первом заседании, определяет основные направления в области
противодействия коррупции Ч Разрабатывает план мероприятий по борьбе с
коррупционными проявлениями ;

, контролирует деятельность администрации оу в области противодействия
коррупции;

. осуществляет противодействие корруtIции в пределах своих полномочий;о реttлизует меры, направленные на профилактику коррупции;
о вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в ОУ;

времени проведения и повестке
обеспечивает необходимыми

a

4.5.з.
о

о

о



. осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участниковвоспитатеJIьно - образовательного процесса;
осуществляеТ анаJIиЗ обрапIениЙ работников ОУ, их родителей (законньrхпредставителей) о фактах корру''ционньж проявлений должностными лицами;IIроводит проверки лЬкальньж актов оУ на соотвеiствие o.t.iuy.*.ryЗаКОНОДаТеЛЬСТВУ; ПРОВеРЯеТ ВЫПОЛНеНИе РабОТНиками своих должностньшобязанностей;

разрабатывает на основаЕии проведенньж проверок
на улучшение антикоррупционной деятел"rrо.r" бУ;
организует работы по устранению негативных
проявлений;

рекомендации, направленные

последствий коррупционньж

о вьLIвляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору оурекомендации по устранению причин коррупции;

общественными
с гражданами и

' ;XЖ#ff::J";" ;.":.у:":::::::,::"_1у1 органами по реiшизации мер,
:.н::::::::,:,11::_еl1lеждение(проф",u*""*у 

j;;py;""?;;';;;",#,T;\--г - т,_лсубъектов коррупционных tlравонарушений;

,. ;lнtУмипует о результатах работы директора ОУ.

1"t""';УТ:::"1З*:"_y f;Ъ";;;;^ействию оррупции не входит

gфты правоохранительньIх органов.
4.12. рабочiш группа:

о разрабатывают
коррупции;
осуществляют противодействие коррупции в пре [елах своих полпомочий;

;[fff,ffffi; 
" 

; T"JIT: _Ол::::,:.1::._ 9.1 р одителей (з аконньж пр едставителей);;р";;;;il;;#"h#ifr'#;
{цrvlll,' fiI"1.fi"Ji.; :ж::::::j:::::ry пропаганду и воспитание всех участниковвоспитательно-образовательного процесса.

, взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными икомиссиями по вопросам противодействия коррупции, а такжеинститутами граждаЕского общества;

проекты локальньж актов по вопросzlм противодействия

a

a

v. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные

5,1, Граждане Российской o.*p"u#"1Ж*ilT,:;]XXou*our" , oruu без гражданства засовершение коррупционньIх правонарушений несут уголовную, административнуIо,гражданско-правовую И дисциплинарную ответственность в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
5,2, Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решонию судаможеТ быть лиШено В соответстВии с законодательством Рйийской Федерации правазаЕимать определеЕные должности государственной и муниципа-rrьной службы.5,3, В случае, если оТ именИ 

"о, Ъ ,".aрaaч*--ор"д""aского лица осуществляютсяоргаЕизация, подготовка и совершение коррупционньIх правоIIарушений илиправонарУшений, созд.ющИх условия для совершения коррупционньIх правонарушений, кюридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
5,4, Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическомулицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушеЕиевиновное физическОе лицо, равно как и привлечение к уголовной или инойответственности за коррупциоцное правонару-енй. физического лица не освобождает отответственности за данное коррупциоЕное правонаруцение юридическое лицо.


