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1. общие положения.
1.1. .Щанное Положение ко противодействии коррупции) (далее Положение)
разработано на осноВе Федера-пь"о.о закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г.М 273-ФЗ кО противодействии корруrlции).
1,2, НастОящиМ ПоложенИем устанавлившотся основные принципы противодойствиякоррупциИ, правовыО и оргаЕизационЕые основы предупреждения коррупции и борьбы сней, миниМизации и (или) ликвидации последствий коррУпционньIх правонарушений.
1,3, Для целей настоящего Положения используются следующие осIIовные понятия:
1.3.1. коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, полr{ение взятки,злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконноеиспользовапие физическим лицом своего должностного положения вопреки законныминтересапd общества и госудаРства В целяХ получения выгоды в виде денег, ценностей,иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав длясебя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указilнному лицудругими физическими лиц€lN{и;

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего цункта, от имени или винтересах юридического лица;

1.3.2. цротивQдей9твие коррупцид - деятельность членов рабочейпротиводействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:а) по предупреждениЮ коррупции, В тоМ тмсле по вьUIвлению и
устрапению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) пО вьUIвлениЮ, преду,,Реждению, пресечению, раскрытию и расследовilниюкоррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррУпционньIх правонарушений.
1 .4. основные принципы противодействия коррупции:
- признание, обеспечение и защита ocHoBHbIx прав и свобод человека и гражданина;
- законность;

- публичнОсть и откРытостЬ деятельнОсти органов управления и саN4оупрlIвления;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- комплексное использование организационньIх, информациоЕно-пропагандистских идругих мер;

- приоритетное применеЕие мер по предупреждению коррупции.
2. основные меры по профилактике коррупции.
профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основньж мер:
2,1, формирование у работников школы нетерпимости к коррупционному поведению;
2,2, форМирование у родитеЛей, законных предстЕtвителей учащихся, воспитанниковнетерпимости к коррупционному поведению;

2.3. проведение мониторинга всех локЕlльных актов, издаваемьIх
на предмет соответствия действующему законодательству;
2.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам школы
представителям) учащихся, воспитанников законодательства в
коррупции.
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3, основные направления по повышению эффективности противодействиякоррупции.
3,1, создаНие механИзма взаиМодействиЯ органоВ управления с органаNIи сtl^{оуправления,муниципальными И общественЕыми комиссиями по вопросаМ противодействия
коррупции, а также с гражданами и институгами гражданского общества;
3,2, принятие адмиIrистративньIх и иньIх мер, направлеЕньIх на привлечение работников и
родителей, законньж представителей )лIаrтIихся, воспитанников к болеЪ tжтивному
rIастиЮ в противОдействиИ коррупциИ, на форМирование в коллективе и у родителей(законных представителей) учащихся, воспитанников негативного отношения к
коррупционному поведению;

3.3. соверШенствоваНие системЫ и структуРы оргаЕов самоуправления;
3,4, создание механизмов общественного контроля деятельности оргЕIнов управленйя и
сalпdоуправления;

3,5, обеспечение доступа работников школы и родителей (законньш представителей)
r{ащихся' воспитанникоВ к информации о деятельЕости органоВ управления и
саN{оуправления;

3,б, конкретизация полномочий работников школы, которые должны быть отражены в
должностных инструкциях.

3,7, уведоМление в письмеНной форме работника.пли школы администр ации и Рабочей
комиссии по протиВодействию коррупции обо всех случаJIх обращения к ним каких-либо
лиц В целяХ склонениЯ их к совеРшению коррупционных правонарушений;
3,8, создание услоВий для уведомления учатциМися, воспитанникаI\4и и их родителями(законныtrли представителями) администрации школы обо всех слr{аях вымогания у них
взяток работниками школы.

4. Организационные основы противодействия коррупции
4,1, Общее р}ководство мероприятиями, направленными на противодействие корру,,ции,
осуществляет заNdеститель директора по уrебно-воспитательной работе.
4.2. Заместитель директора по уrебно-воспитательной работе:
- разрабатЫвает проеКты лок€lльЕьIх актоВ по вопроса^{ противодействия коррупции;
- осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
- принимает за,Iвления работников школы, учащихся, воспитЕlнников и их родителей(законныХ представителей) о фактах коррупционньгх проявлений должностными лицilп4и;
- направляет в рабочую комиссию по противодействию коррупции свои предложения по
упrIшению антикоррупционной деятельности школы;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участниковобразовательного процесса.

-обеспечивает соблюденияработниками правилвнутроннего трудового распорядка;_ подготавливает документы и материалы для привлечение работников к
дисциплинарной и материzrльной ответствеIIности;
- подготавливает планы противодействия коррупции и отчётньж документов о
реализации антикоррупционной политики в ОУ;
- взаимодействует с правоохранительными органаI\{и;
- предоставляет в соответствии с действующим закоЕодательством информацию о
деятельности ОУ.
5. Ответственность физических
правонарушения
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5.1. Граждане Российской Федерации, иЕостранные IрФкдане и лица без граждаЕства засовершение коррупциоЕньIх праYаруш"r;;--;;.;, 
уголовЕую, адмицистративную,гражданско-прt}вовую И дисциплинарЕую от"arar"""Еость В соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

5,2, Физическое лицо' совершивIцее коррУпционное правонарУшение' по решению 
"уда

может быть лишено В соответстВии с 3акоЕодательстВом Рйийa*ой Ь.д.рации правазаЕимать определенные должнЬсти государственной и l\4уIIиципальпой службы.5.З. В слуtае, если от имени илI
организация, подготовка и *":.{тii-Щ'"?;r#;i:;;"#.О,frХ3JДН"#*#;
правонарУшений, созд,lющИх условиrI дJUI соверШе""" коррУоциоЕIIьD( прtlвонарушений, кюридическому лицУ могут быть примеЕеЕы меры ответственности в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
5,4, Применение 3а коррупционЕое правонарушеЕие мер ответственности к юридическомуJIицу не освобождает от ответственности за данное коррупциошIое правоIIарушениеВИНОВIIОе фИЗИЧеСКОе ЛИЦо, равIIо как и привлечение к уголовной илц инойответствеЕности за коррупционное правонарушенйе физического лица не освобождает отответствеIIности за данное коррупционЕое пр.вонарушение юридическое лицо.
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ПОЛОЖеНие действует до внесения изменений.

Положение разработал
заместитель директора по УВР

О.Е.Багрова


