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1. обшtие lIoJloжetlиrl.
l ,l . /{allr;oe l Iо"llожение (Об антикоррупциоттной политике)> (да:tес

Ilо;tожеrtие) разработаtlо [Ia осF{ове ФедераJIьIIого закона Российской Фе;tераl{иИ

о,г 16 лекабря 2019 года ГJ 4З2-ФЗ <О про,гиводействии корруIII1ии)).

|.2. I Iасr,ояшципл rIо;tояtением ус,гаIIавJIиваIотся oct{oBIlbtc lIpиllI.1Lti{Jэi

Ilротивоllействия корруIlttии, пра]]оl]ые и орr,анизаl{иоIIIIые oCItoBLI ,

Ilрслупрежl{еIIия коррупLlии и борьбы с rrей, миtlимизации и (или) JIикt]ИДаЦИИ

I,IосJlе/lс,гвий коррупr{иоIrIrI;Iх пр?вотtаруltlений.
1.3. l1.1rя l1е;lей l{асl,ояI]lего llоложения исIlоJIьзуIо,гся сJlедуюttlие ocIlOI]IlbIc

гIо[Iя,гия:

1.3.1. коррупция:
а) з;Iоуrlо,гребJlение с.lrужебным tIоJIожеlлием, /iача взятки, IIоJIучсtIt{с t]зя'гкl.t.

з_rlоуllо"греб-ltеttие поJIIlомочиями, коммерческий подкуп либо иное lIезакоIIIIОС

l1сt]оJIьзо]]аIIие физическим JIиIlом своего доJI}ItностIlого IIоJIоIIеIIия BoIlpcli14

здкоlII{ыIi иII,гересам обrrIестI]а и государства в целях получения выго/Iы в Виl'1С

_Lu-t{CI,. LIеIIIIос,гей, иlIого имущесl,ва иJIи услуr, имушестве}Iного харак,гсра, иllых
i1\1\ l1Iес-гвеI{Ilых праi] лJlя себя иJIи /Ulя третьих лиLI либо IIезакошIIос

.Il].-_]oclOB_-IеIlиe такой I]ыI,оllы указаI]I{оN{у JlиI{y ilругими физическими JlиIlаМИ;

б ) совr--рIIlсIlие ,ilеятtий. указаIII{ых в l]o/ll]y}IKl,c "а" Ilас],ояII[его Il\/IIКl'ал Оl

,1\1c'IiIi l1.1It t] 11Ii'ГеРеСаХ ЮРИЛИЧССКОI'О JIИI.[а;

1.З.]. rlро,гI.1водейст,вие коррупtlии - леятельIIость члеI{оl] рабочей груIIIlы IIо

IIрогllво_,tеiiсrвию корруIIции и физических Jlиц в llрелеJIах их гIоJIномочий:
а ) llo rIредупрея.jIеItиIо коррупi]ии, в ,гом чисJIе llo I]]lIявjIеItиIо

IIoc.-Ie.t\ юlt{е\t\ \,страtlеrIиIо IтриLIин коррупuии (профи.пактика коррупции),
б) rro выяts_,IениIо. rlредуIlреж/{ениIо, 1lресечениIо, раскрытию и рассJIе/lоl]аIIиlо

корруlrцtlоIIrIых правоitаруlltеt-tий (борьба с коррупrrией);
в) lIo NlиIlимизации и (или) jIиквидаrIии гtос:rедстtзий корруIII{иоtIItI)lх

правонарушrений.
1.4. Основные trринципы противодействия коррупции:
- ]lризнаItие, обеспечение и зашIита основных прав и свобод чеJlоRека и

I,paiкllaIIиIra;
- :]aKoIII{ocl,L;

- ttуб;lliчIlосl]Il
caN,IoyIIpal]J IeI I ия;

и о,гкры,I,осl,ь ,цея,гсльности opI,aI{ol] уtIра]]JIсlIия

- IIео,гвратимос,гь
rIравоIIарушtеitий;

отве],сl,веItносl,и за совершение коррупционных

информационно*- комплексное использование организационных,
пропагандистских и других мер;

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

2. OclloBIIыe меры по lrрофилактике коррупItии.
I Iрофи:rакl,ика корруlrции осушIествляется llyTeM применениrI cJIcltylolllиx

осtIов}Iых мер:
2,|, формирова[Iие в коJIлективе педагогических и I{епе/IагогиL{еских

работьl и ков tIlKoJ]ы неl,ерпимости к коррупционному поl]едеFIиIо;



2,2, формироваIlрlе у роди.гелей, закоIlных Пре/]с.гавителей обучаtоltlихся,
I lс,гсрI Iимосl.и к коррупIlиоIIIlоN,{у l rоведециIо;

2,з ' проведеIIие моIlиториrIга всеХ локаJILных aI(ToB, изiiаJ]аемыха/lМИIlИСl'РаrtИеЙ N4OY CIJI .,Ъ18 На IIРеДМе' соответствия действуюII{сN,IузакоIlо/{ательству;

3, OcHoBIl ые tla tIprlB"rletl ия Ito IIовы IIIеIl и ю эффек.l.ив [Iос].и

3. l. создашие r."u.,#.lчТТНil;#Н;'ХЁ;lТJ; 
уIIраRлеrrия с ор.аIIаNIисамоуправJ{еIIия, муниr(иrIаJIьItыми и обlцественными комиссиями Ilo Borlpoca'IIро,гиво/{ейст,lзиЯ корругrIJИи, а ,гакЖе с I,ражlIанами и инсf,иту.tами граждаrlскоl.ообit{есr,ва;

3,2, lrриrlятие аi{миI{исl,ратиI]Irьlх и иных мср, I{аправJIеIJ],Iых на шривJIечсI'ис1lабо,ггtl,tков и родите-lIей, законных пре/{ставиr.елей обучаlощихся, к бо.llееакгllвгtо-\IY vчас,гиIо в IIроТиlзодейс,гп"" порруl]liии. на формироваtIие в коjlJlсli[.иl]сI,1 \ ро.Iиге-tей, зако[lIILiх представите-rlей Обу.rurоulихся, цеI.ативIлого отIIоI]tеIlия ккоррупционIIоN,Iу пове/{еI{иiо;
З.З. соверIхенствование системы и структуры оргапов самоуправJIеr{ия;з,1, соз/lание N,tеханизмоВ обrцествЪ""оrО коItтроJrя дея.гелъности opr.aIlol]уrrрав.l]еriия и самоупраl]jIеIIия.
3,5, обссllс,Iеttи.-' ;.ocl,yIla рабо,ггlиксlв IIJкоJIы И роди,ге;tей, закоrIIt},lхIIРе/IС'ГаВИr'е;iеЙ ОбУЧаrОlllИХСЯ, К Иr;(lОрмIаLlии о lцсяl,еJIьilосl.и opI.aHoB \/IIllaI]_rICIll]riи caN,Ioyl IpaBJI eIt ия,

2,4. проведение меропри ятий
законным представителям
противодействия коррупции.

3.6. коIrкретизаrIия
р\.ковоl{я п{их работII и ков
I]rIструкI_{иях.

3.7. увсломJiение
Рабочей комиссии IIо
}lим каких-,llибо Jtиц
гlравоIrарушlений;

по разъяснению работникам школы и родителям,обучающихся, законодателъства в сфере

полномочий педагогических, непедагогических иШКОЛЫ, КОТОрые должны быть отражены в должностных

в писъменной форме работниками школы администр ации ипротиводействию коррупции обо всех .nyru"* обращения кв целях склонения их к совершению коррупционных
з,8, создание условий для уведомления обучающ имися и их родителями,законными прецставителями администрации школы обо всех случаях вымоганияу них взяток работниками школы.

4, Область прип,lенения антикоррупционной политики и круг лицr,IIопадающих под ее действиеt-'сновным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционнойполитикИ, являютсЯ работникИ II119л51, находяЩиеся с ней в трудовыхотношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.ПолитиКа распрОстраняет ая и налица, предоставляющие услуги Школе на основегражданско-правовых договоров. B rror'any.nua соответствующие положениянужно включить в текст договоров.



5. 0рганизационные основы противодействия коррупции
5.1. Общее руководство мероприятиями) направленными на противодействие

корруГIции, осуществляют:
- N,I е,гоilи с1, r]o yrj gfi I lo* t]oc п и,га,ге.lt bt tой
- ме,го/lисl] IIо восIlитаl,еJIьIIой рабоr,е.
5,2. IVIетодист по учебно-воспитательной работе:
- разрабатывают проекты локаJIьных актов по вопросам противодействия

коррупции;
- осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
- принимают заявления работников школы, обучающихся и их родителей,

законных представителей о фактах коррупционных проявлений должностными
-,]t.{I1a\,{l];

- }{ttlIравJIяют в рабочуlо комиссиIо IIо ttро,гиво/lейсттзию корруIlI1ии сl]ои
IIрс.,1-,tо7кеItl.tя IIо уJIу(-ttIIеIIиIо аI{тиItорруItItиоtlttой llся,геJIьности IIIкоJiы;

- ос\,Iцес,гвJ]яет аI{,гикорруI]LIионtIуIо шропаганду и воспитаIIие всех участ]:Iикоt]
образоваl,еJьIIого процесса.

- обеспечивает соблюдения работниками правил внутреннего трудового
расI]оря_lка;

- llо;1l-оl,ав-lIиваст дlокуменl,ы и материалы для llривлечсrrие работIIиков к

;lисilиIl"I}.1tlарпой и N,lаl,ериа"пьной о,гветствеLIносl,и;
- ItреiIос,гавляе,г в соо,гветстl]ии с lIейс,гвуIоII{им закоt{о/tаl,сJIьсl,RоNI

иrлфорп,тациIо о /Iея,геjlьrrост,и ОУ.
5.З. N4е,го/]ист IIо воспита,геJIъной работе:
- осуrцествJIяет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
- принимает заявJIеFIия обу,rаюш{ихся и их ролителей, закоtlIIых

IIрс,llс,гаl]ите;tей, о фак,гах коррупIIиоI{IJых IIроявJIел{ий /tо;rх<ностнl)Iми JIиI{ами;
- ItаrIравJIяс], в рабочуrо коN,IиссиIо Ilo IIротиl]о/Iейст,tзиlо корруIIIlии cBoll

IIре/lUIожсIlия Ilo уJIуI]IIlеIlиIо аI1,1,икорруrlllиоиttой JJся,геJIьrIости Iпколы,
- ОсуIIlссl't]JIяе,г а[I1,икорруIIl{иоLlIiуlо Iipollat,sI,I:1t и восItи,гаI{ие обу,-llttоtllt.tхся

школы;
- подготавливает планы противодействия коррупции

документов о реыIизации антикоррупционной политики в ОУ;
- взаимодействует с правоохранительными органами;
- Предоставляет в соответQтвии с действующим законодательством

о'l'LIс'ГtII)IХ

lrtt(lopbraIlиto о IIея,гсJIьIIосr,и ОУ.

б. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований
антикоррупционной политики

Ответственность работников Школы за коррупционные правонарушения
настугIает в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Граждане Российской Федерации за совершение коррупционных
ПраВонарушениЙ несут уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность,

Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решени}о
сУДа Может быть лишено права занимать определённые должности муниципалъноЙ

- обеспечивает соблюдения работниками правил внутреннего трудового



службы, а также в зависимости от общественной опасности деяния получить
наказание в виде штрафа и (или) лишения свободы.

7. Порядок пересмотра и вцесения изменений в антикоррупционную
политику

В целях внесения изменений в антикоррупционную политику заявитель
направляет обращение к директору Школы, в котором излагает причины и

условия, послужившие основанием обращения.
Обращение заявителя подлежит рассмOтрению комиссией по соблюдецию
требований к служебному поведению работников IТТколы и в течение 30

paбoчиxднейHaПpaBЛяеToTBеTopеЗyЛЬTaTеpaсcМoTpeHИяoбpaщения.
Положение об антикоррупционной политике размещается на

информационных
стеII:1а\ в гIоN,IеII{ениях IJfколы и на официальном сайте IIIколы.


