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О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

1. Общие положения

1.1. Щанное Положение кО противодействии коррупции)) (далее - Положение)

разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря
2008 г. Jt[b 27з-ФЭ ко противодействии коррупции)).

|.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации Ll (илrи) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений. *

1.З. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:

1.3.1. коррупция:
а) злоупотребление служебным полоя(ением, дача взятки, получение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческир'1 подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного полох(ения вопреки законным
интересам обrцества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характер&' иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды

указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени

или в интересах юридического лица;
1.З.2. противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы по

противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и

последующему устранению причин коррупции (профилактик4 коррупции) ;

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционных правонаруше llий (борьба с коррупцией) ;

в) по минимизацуии (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

1.4. Основные принципы прот.иводействия коррупции:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
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- комплексное использование организационных. информационно- пропагандистских и

других мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции,

2. Основные меры по профилактике коррупции

профилакгика коррупции осуществляется путем применения следующих

основных мер:
2.1. формирование в коллективе педагогических работников и технического

персонала Моу нетерпимости к коррупционному поведению;

2.2.формирование у родlтгелей (законных представителей) обучаrощихся

нетерпимости к коррупционному поведению;
2.З. проведение мониторинга всех локilJIьных актОв, издаваемыХ администрацией

моу на предмет соответствия действующему законодательству;
2.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам МоУ СШ Ns l34

<.щарование> и родителям (законным представителям) обучающихся законодательства в

сфере противодействия коррупции.

3. основные направления по повышению эффективности
противодействия коррупции

з.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с органами

самоуправления, муниципаJIьными и общественными комиссиями по вопросам

противодействиlI коррупции, а также с гражданами и институтами грФкданского

общества.
з.2, Принятие администативных и иных мер, напр{tвленных на привлечение

работников Й ролителей (законных представителей) обучающихся к более активному

y"uarrro в противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родитепей
(законных представителей) обучающихся негативного отношения к коррупционному

поведению,
3,3. Совершенствование системы и структуры органов самоуправления,

з.4. Создание механизма общественного контроля деятельности органов

управлениJI и самоуправления.
3.5. обеспечение доступа работников моУ и родителей (законных

представителей) обучающихся к информации о деятельности органов управлен}UI и

самоуправления.
3.6. Конкретизация полномочий педагогических работников и технического

персонала МОУ, которые долrкны быть отрокены в должностных инструкциях,

з,7. Уведомление в письменной форме работниками Моу администрации и

Рабочей комиссии по противодействию коррупции, обо всех случfutх обращения к ним

каких_либо лиц в целях скJIонения их к совершению коррупционных правонарушепий.

3 .8. Создание условий для уведомления родителями (законными

представителями) обучающихся администрации МОУ обо всех случмх вымогания у Еих

взяток работниками школы.

4. Организационные основы противодейс,гвия коррупции

4.1. общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие

коррупции, осуществляют:
- Рабочая группа по противодействию коррупции.
4.2. Работа рабочей группы регулируется Полояtением о рабочей группе по

противодействию коррупции моу сШ ЛЪ 134 к.Щарование>,



5. Ответственность фrtзrrческих и юридических лиц за
корр},пцпонвые правонарушения

5.1. Граж:ане Российскоl"t Фе:ерации. Itностранные граждане и лица без
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административн},ю. гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в

соответствии с законо.]ательством Российской Федерации.

5,2, Фllзltческое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по

решению c},.fa \to,KeT быть лишено в соответствии с законодательством Российской
Федерачиlt права занIl\tать определенные должности государственной и муниципальной
службы,

5.з. В с-п,чае ес,lи от имени или в интересах юридического лица осуществJlяются

органIIзацlш. по.]готовка и совершение коррупционных правонарушений или
правонар},шенIII"I. создающих условия для совершения коррупционных правонарушений,

к юрIl.]tнеско\r}, .-Iицу моryт быть црименены меры ответственности в соответствии с

зaкoHo.]aTe.lbcTBort РоссиЙской Федерации.
5.-t. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к

юрIl.]llческо\t}- -,Iицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонар},шение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или
иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не

освобо;кдает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое

лицо.

Срок действия положения: до замены новым.
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