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ПО АIIТИКОРРУПIЦ4ОННОЙ ПОЛИТИКЕ В

1. Общие положения

п4оу сш лъ 134 <ддtlовАниЕ>

Настояrцее положение разработано в цеjulх защиты прав и свобод граждан, обеспечения
законности, правопорядка и общественной безопасности в N4OY СШ N9 1З4 кfiарование)
опрелеляет задачи. основные пршщипы противодействия корр!тIции и N{еры пред}пре;'тцеIIия

корр}тционньD( правонарlrпений.

1 . Основные понятия, применяеNlые в настояще}I поJо}кенIIи.
1) Дця целей настояIцего положения испо-цьз\lотся с.-tед)юIцие основные по}uIтия:

антикоl]р}тционнаll политика деятельность в МОУ СШ NЪ 134 кЩарование> по
антикорр)цциоrшой по.rIитике, направленной на создание эффективной систепtы [Iротиводействия
корр}пцrи:
2) шrтикорр}шционнаr{ экспертиза правовьD( актов - деятельность специа"тистов по вьl;lвлению и
описанию корр}шциогенньD( факторов. относяIIIихся к действ)rrощиN{ правовьIм акта\{ и (или) их
проекта\{, разработке рекоl\{ендаций. направленньlх на устранение или ограничение действия таких

факторов;
З) коррlшчия - принятие в своих интересах, а равно в интересах иньIх лиц. лично или через

посредников имyIлественньD( благ, а также извлечение преимулеств лицами, замешающими
должности в МОУ СШ ЛЪ 1З4 <Щарование>, с использованием своих должностных
поj]ноN,Iочии и связаIIных с ниNIи возл,tожностей, а равно подкуп данньш лиц п},теN,{

противоправного предоставления и},I физическиN,{и и юридическиN{и лицаNlи щазанньD{ благ и

преи},{уцеств;
4) корруlчионное правонар},1хение - деяние. об-цадаrоrцее rlризна}iах,{и корру,I]llии. за которое
нормативньIм правовьiN,l ак гоN,I пред.Yс},Iотрена гра}кданско-правоваr{, лисllип,rlинарнаr{.
админисlративная или уголовнаJI о,гве1,ственность ;
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корр}тIциогенньй фактор - яв.lение и,ци совок)цность явлений, пороrtцающих корр}цционные
правон ар1.rпения reтIи сп о с о б с тв rющtl е их распространению ,

5) предlтlреждение корр}пции - деятельность в МОУ СШ NЪ I34 кЩарование) по
антикорр}шционной поjlитI{ке. направленной на вьuIвление, из)л{ение, ограничение либо

устранение явлений, поро]{iJаюших корр}тIционные гtравонарухения или способствlтощих их

распространению;
1) субъекты антикоррlтtционноit гlо-,lи,Iики - общественные и иные организаIIии, уполноl{оченные
в пределzж своей коN,Iпетенции ос\ществ-пять противодействие корр}тIции

2. Основrlые прIIнцIIпы противодеitствия коррупцtIи.
Противодействие коррупции в \4ОУ СШ N9 1З4 к!ароваIIие) ос}тцеств.цJIется на основе
след}тоших ocHoBHbD( принципов :

1) приоритета профиJактических N,lep, направленньD( на недопуление формированIш причин и

условий, порождающих корр)шцию ;

2) обеспечения четкой правовой реглалtентации деятельности. законности и гласности такой
деятельности, государственного и общественного KoHTpojuI над ней;
3) приоритета защиты прав и законньD( liнTepecoв физичесttих и юридических лиц;
4) взаиr,rодействия с общественньINlIi объединениmIи и гражданаN,Iи.

3. Основные меры пред\,преr{цения коррупtционных правонарушениr1.
Прелуrрекление корр}пционньt\ правонар}тпений ос.лтltеств-ilrlется пуIеN{ приN{енения след)цощID(
мер:
1 ) разработка и реацизация антикорр)l]ционньD( програ\{r.{ ;

2) провеление антикорр),llционной экспертизы правовьн актов и их tlpoeк,loB:
3 ) антикорру-лционные образованI{е и пропаганда:
4) иные меры, предусI\,Iотренныс закоIIодате"цьство\{ Российской Федерации.

4. П"лан мероприятий по реаJизации стратегlIи антIIкоррупцIIонной полrrтики.
1) План r,tероприятий по реацизаrIии стратегии антикорр}пционной политики явJuIется
коп,rплексной лtерой. обесllечиваюttlей сог-]асованное Ilри,\{енение правовьD(. эконоN{ических.
образовательньD(, восllи,га,геjIьных, организаItионньtх и иньD( i'{ep, направ,llенньD( на
противодействие корруlции в в \4ОУ СШJ\Ъ 1З4 к7Щарование).

2) ГLтан r\{ероприятий по реа 1lIзациI1 стратегии антикорр}тIционнорi политики входит в состав
ко}{плексной програлrп,tы профtr,tактики правонарушений.
3) Разработка и принятие пJана rlероприятий по реа"lизации стратегии антикорр}тционной
по.цитики осуIцествjlllется в порядке. },станов.]енно\I законодате,,1ьство\,L

5. АнтIrкорр},пцIrонная экспертIIза правовых актов Ir их проектов
1) Антикорр),пционнаul экспертиза правовьгх актов и Llx проектов проводится с целью
вьUIв-ценIбI и ycTpaнeнlш несовершенства правовьIх норм. которые повышают вероятность
корр}пционньг< действий.
2) Решение о проведении антикорр)тIцисlнной экспертизы правовьIх актов и lix проектов
прини\{ается директороN,I в N4OY СШNч 1З4<fарование).
3) Грахцане (уrеники, родители, рабоптики) праве обратиться к председателто рабочей группы по
противодействию коррупции в МОУ СШ М 134 кЩарование) с обращениеN,{ о проведении
антикоррупционной экспертизы действующих правовьD( актов.

6. Ан,гIrкорруIIIlIrонные образование lI пропаганда
1) Д"rя решения задач по форллированию антикорр}пционного NIировоззрения" повышенлuI

},ровня правосознанияи правовой ку.]Iьтуры, в МОУ СШ NЪ 1З4 кЩароваIие) в ycTaHoBJeHHoN{

порядке организуется изуrение правовых и морtllьно-этических аспектов деяте.]lьности.
2) Организаlrия аIIтикоррупциоIIIIого образования осyществ.цrlется рабочей грlтrпой по



ентIiкорр)пционной деяте"-lьностii.
.-] ) .\нтикорр}тIционнfu{ пропаген_]е пpeJcIaB.-lJ{eT собой це.ценаправjIенную деятельность средстR

ltессовой 
"116орrrrИи, 

коордIнIlр\,е\l\ю ll сти\r},_:Iир,че}I}то систеп,lой государственньD( заказов,

со.]ержаниемкоторойяВ-:I'IюТсяПLlосВеТllТе-]Ьска,IработавN4оУСШN9lЗ4кЩарование)По
вопросаN{ противостОян}U{ корр\пцIII1 в .тобьх ее проявпени-Е(, воспитания у граждан ч}ъства

гра;кJанской ответственности, \креп--lе HI,Iе JоверIш к власти,

-1) оргаrrизачия антикорр}т]цtтонноit пропаганды осулествJUlется в соответствии с

з аконодательством Российскоl"t Фе:ерашliи.

7. BHe.rpeHI I е аIIтIIкоррупцtIонных NIеханItзNtов,

_ ПроведеI{ие совеЩания с работнтткаrtи в моУ Сш N9 1З4 кЩарование) по вопроса}"1

:-_ ]l IK ОРР}ТIционной полити ки в о бр аз tl в ании.

] ),';;t.rение воспитате]ьноt"i и разъясI]I1те_-tьной работы срсди адN{инистративного и

-:.--1_]авательского состава в \1о}' сш N 1З4 к/]арование) по недопущению фактов сбора и

, _ ,. ,ченлlя денежньD( сре.]ств.

_- ]эоведение проверок це.lевого I1спо.-1ьЗованlш средств. выде.ценньDi в моУ СШ Ns 1З4

_] , з]ниеl, из средств бю:,кеl а.

- .-.,::тlIе в комплекСньгч проверка\ в \4оУ СШ N9 1Зzl <Щарование) по порядку привлечениlI

...'._ -,{eTHbD( средств и ITý це-lево\I\ I,1спо-]ьзованию,

: .':.-_знllе KoHTpoJTJ{ за BeJeHIle}I _]oK\\IeHToB строгой отчегностИ в N4Oy СШ Ns 134 кЩарование):

-.:-.;..-_-{I1e нарушеНий инс,tрrКций И 1казаний по ведению ttrlaccнbж ж)рналов, книги }чета

.--:-.'- свиде,rельстВ и сIIравоК соответст]]}тощего }poBIUI образоваrrия;

_ ::_;__.-,е;IIе недос,гаточного ко_цичества и низкого качества лока],IьньD( актОв В МОУ СШ }ф 1З4

_r:,:'ззнtте>>. регламентир)тоIIlих итогов}то и промеж}точн!то аттестацию обуrающихся,

*:;:.я,;lе _Ilсцип.lинарньD( взысканий к,lица}1, допустивши},{ нар)шIения.

] ,'.,:_r_.Iiз состояния работы и \{ерах по предупреждеIrию коррупционных правонарушении в

].1r_)}- СШ }гs 134 <<ЩарОваIIие). Подведсние итогов анонп\Iного анкетированlш уча[ц{хся на

_:-],1ет вьrяв--iенr]Jl фактов корр}тIционгIьD( правоIrар},tпений и обобщеIIие вопроса IIа заседании

:,1: -ей гр}ппЫ по протIlвО.]еilствиЮ корр),т]циИ в МоУ сш NЪ 1З4 <Щарование)]
- _i-_етlз .*".-raruй, обрашенlлй грilфiJан на пред\{ет наrlичия в них инфорN{ации о фактах

:,_::.,IцIII1 в \4оУ СШ.\Ъ 1З_1 <rflapoBaнlie). Приtlятие по рсзультата\{ проверок органиЗаЦИОННЬtХ

l : : . : ]Ip aB-leHHbLx на преJ}пI-r е'/hJеН I Ie подобньп ф актов,

'].i. . l,
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