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1. Фбщие поло)кения.
1.1. [анное |{оло>кение кФ противодействии коррупции> (даллее - |1олох<ение)

разработано на основе Федерального закона Роооийской Федерации от 25 декабря 2008 г.
лъ 273=Фз <9 противодействии коррупции).

|.2. Ё{астояш{им [{олоя<ением устанавлива}отся основнь1е принципь1
противодействия корр),т'ции, правовь1е и организационнь!о основь1 пред}т|рех{деътия
коррупции и борьбьт о ней, минимизации и (или) ликвидации последствий корру{{ционньгх
правонарутпений.

1.3. [ля щелей настоящего |{олоэкения использ}тотоя олед}тощие основнь1е
поняти'{:

1.3.|. коррупция:
а) злоупотребление служебньшл поло)кением, дача взятки, получение

взятки, злоупотребление по-ттномо!{иями' коммериеский подкуп либо иное незаконное
иопользование физинеским лицом своего доля{ностного полох{ения вопреки законнь{м
интересам общества и государства в це-]б{х полг{ения вь1годь! в виде денег, ценностей' иног0
имущества или услуг имущественного характера9 иньгх и]\[).щеотвенньтх прав для себя или

д"тш{ третьих лиц либо незаконное предоставление такой вь]годь1 }.казанному лицу другими
физиэескими лр!цами;

б) совертшение деяний, указаннь1х в подп}|нкте ''а'' настоящего шункта, от
имени или в интересах 1оридического пица;

1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов (омиссии по
противодействито коррупции и физинеских лиц в пределах их полномочий:

а) по предупрет{дени}о коррупции' в том числе г1о вь{'{влени}о и
послед}.тощему устранени}о причин корр).пции (профилактика коррупции);

б) по вьб{влени}о, предупреждени}о, пресечени}о' раскрь1ти}о и
расследовани}о корруг{ционньтх правонаруплений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньгх
правонарутпений.

1.4' Фсцовнь|е принципь} г{ротиводействия коррушции:
- признание, обеспенение и защита ос}{овнь1х прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- публинность и открь{тость деятедьности 0рганов ушравденияу{' самоуправления;
- неотвратимость ответственности за совер1]1ение корр}.пционньгх правонарутпений;
-.комплексное использование организационнь{х' информационно-проп€шандистских и других
мер;
- приоритетное применение мер по предупрех(дени}о коррупции.

2. 0сновнь|е мерь| по профилактике коррупции.
|{рофилактика коррупции осуществляется шутем применения следук)щих основньгх

мер:
2.1. формирование в коллективе педагогическ'{х и не{тедагогическ'{х работников

{{1коль| нетерпимости к корр).пционному поведени}о;
2.2- формирование у родителей (законньпс представителей) обута:ощихс-я

нетерпимости к корр).[{ционному поведени!о;



2.3. проведение мониторинга всех локальньгх актов' издаваемь1х (цминистрацией
111коль1 на предмет соответствия дейотву}ощему законодательству;

2.4- лроведение мероприятий по разъясненито работникам 1школь1 и родите.тш{м(законньья представителят"я) обутатощихся законодательотва в офере противоде йотвия
корр}41ции.

3. 0сновнь|е направления по повь||пеник) эффективности противодействия
коррупции.

3-1. создание механизма взаимодействия органов уг{равл9ния о органами
самоуправле11|тя. муниципальнь1ми у1 общественнь1ми комиссиями по вопросам
противодейотвия корруг{ции, а также с грах(дана1\,{'т и институтами гражданокого общеотва;

3.2- лринятие административньтх и иньтх мер' направленнь1х на привлечение
работников и родителей (законньп< г{редставителей) обунатощихся к более активному
у{асти}о в противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей
(законньгх представителей) обунатощихся негативного отно1!1ения к коррупционному
поведони}о;

3.3. обеспечение доступа работников [!_1коль1 и родителей (законньгх
предотавителей) обута:ощихся к информации о деятельности орган0в уг{равления и
самоуправления;

з.4. конкретизация полномочий педагогических, нег{едагогических и
руководящих работников [1коль1, которь1е дол}шь1 бьтть отра)кень! в должноотнь|х
инстр}.кциях.

3.5. уведомление в письменной форме работниками 11]коль1 админиотрации и
Рабочей комиссии по [{ротиводействито коррупции обо всех случа'1х обращения к ним каких-
либо лиц в целях склонения их к совер1]1ени}о корру[{ционньгх правонарутпений;

з.6- создание условий д.]б{ }ъедомления обунатощимися и их родителями
(законньтми г{редотавителями) администраци}о 11|коль1.

4. 0рганизационнь!е основь| противодействия коррупции
4.1. Фбщее руководство меролриятияму|" наг|равленньтми на противодействие

корруг{ции, осуществлятот:
- комисоия по противодействито корр}т!ции;
- заместитель директора по увР.
4-2- {омиссия по г{ротиводействито коррупции ооздается в августе - сентябре

каждого утебного года; в состав комиссии по противодействито коррупции входят,
представители педагогических и непедагогических работников тшколь|, €овета 1школь1.

4.3. Бьтборь1 членов !{омиссии по противодейотвито коррупции шроводятся на
Фбщем собрании трудового коллектива и заоедании 3бще'школьного родительского
ообраътия- 8бсуждается состав (омтиссии на заседа11'1и |овета {{1кольт' }тверждается
приказ ом .щ1ректора 1пколь1.

4. 4. 9леньт 1{омиссии избиратот председат еля и секретаря.
9леньт (омиссии осуществлятот сво}о деятельность на общественной основе.
4.5. [[олномочия членов 1{омиссии по противодействито корр}.пции:

4. 5. 1 .|{редседатель (омиссии по противодействито корр}'т{ции :

опреде]1,{ет место, врем'{ проведения и повестку дня заседания 1{омиссии;
на основе предлохсений членов 1{омиосии формирует план работьт

1{омиссии на текущий унебньй год и повестку дня его очередного заседат{ия;
по вопрос€}м, относящимся к компетенции 1{омиссии' в установленном

порядке заг{ра111ивает информаци}о о противоправньтх действиях от исполнительньгх оргат{ов
государственной власти, ттравоохранительньтх' контро]1иру[ощих, на'{оговьтх и дрщих
органов; 

- информирует директора 1пколь1 о результатах работьт 1(омиссии;
шредставляот 1{омиссии информацию об отнотпениях с работникаьяи

111ко-т1ь1- о0уча}ощимися и их родите]1ями (законньптти представителями) по вопросам'
относяп{имся к ее компетенции;

дает соответству{ощие г{оручения секретар}о и 1|.ленам 1(омиссии'
ос}ществ-тб{ет контроль за их вь1полнением;



- подг{ись]вает протокол заседания 1{омиссии.
4.5.2. €екретарь 1{омиссии:
- организует подготовку

шроектов его ретпений;
материалов к заседани}о (омиссии, а такх{е

- информирует !тленов 1{омисоии о месте' времени проведения и повес,гке']н'{ очередного заседания (омиссии, обеспечивает 
' 

"-'о*'."мь1ми справочно-шлформационнь1ми материа].{ами ;

- ведет протокол заседаъ|ия 1{омиссии.
4.5.з . 9леньт !{омиссии по противодействито коррупции :
- вносят председателто (омиссии предлох(ения по формированито повестки-]н'! заседаний 1{омиссии :

- вносят предложен ия [о формировани1о г{лана работьт;- в пределах своей компетенции' [\ринима1от участие в работе 1(омиссии, атак)ке осуществ']ш{}от подготовку матеру{алов по вопросам заоеданий1(омиссии;
_ в слу{ае невозможности дичцо присутствовать на заседаниях (омиссии,вправе излагать свое мнение по рассматриваемь1м вопросам в г{исьменном виде на имяпредседателя (омиссии, которое учить1вается при принятии ре1пения;

*= г{аств}ъэт в реализации принятьгх 1{омртсоии ре1ше}1ий и полномочий.4.6. 3аседания 1{омиссии по |{ротиводействито корр}.пции проводятся не реже.]вух раз в год.
3аседания могут бьтть как - открь1тьтми так и закрь1ть]ми.
Бнеонередное заседание проводится по предложенито лтобого члена (омиссиипо противодойотвито корр).пции.
4'7' 3аседание'1{омиссии правомо!{но, если на нем присутствует не менее двухщетей общего числа его членов. Б слутае несогласия с принять|м ре1пением, 1штен (омиссиивправе в письменном виде изложить оообое мнение, которое подле)кит приобщени{о кпротоколу' [{о ретшени}о (омиссии на заседания могуг г{ригла1]1аться -гпобьте работники{11коль1 или предст авите ли общественности.
4'8' Ретпения |{омиссии по г{ротиводействито коррупции принима}отся назаседант4и открь1ть1м голосованием прость1м больптинством голосов присутству}ощих членови носят рекомендательньтй характер, оформ-ттятотся протоколом, которьтй г{одпись1ваетпредседатель 1{омиссии, а при ""'б1'д"''"'", ре:}лизготся г{угем т1ринятиясоответствутощих приказов и расп-оряжений директора, если иное не предусмотрено

*жжт3#"'|#''.,'",""'*'й' 9леньт комийии 'б'''д'.'. равнь1ми правами при

4'9' {лен 1{омиссии добровольно принимает на себя обязательства онеразгла1пении сведений защагива1ощих честь |т достоинство гра)кдан и другойконфиденциальной инфорьтац'", .'''рая рассь{атр утвается (рассматривалась) (омиосттей.Р[нформация' полг{енна'{ 1{омиссией, *'*"' б]тть использована только в порядке,предусмотренном федеральньпл законодательотвом об информации, информатизацу1и изащите информации.
4. 1 0. 1{омиссия по г{ротиводействито корруг{ции:

- ежегодно в сентябре определяет основньте направления в области противоде йствиякорр}'пции иразрабать1вает план меролриятийпо борьбе с корруг{ци'"!]*" проявлениями;- контролирует деятельность заместите]б{ директора по воспитательной работе вобласти противоде йствия коррупции;
- осуществляет противодействие корр).пции в г{ределах своих полномочий:
- реализует мерь1' направленнь1е на профилактику коррупции;
- вьтрабатьгвает механизмьт защить1от проникновения коррупции в 1школу;- осуществляет антикоррупционну{о пропаганду 

'т воспитание всех участниковобразовательного процесса;
- ооуществляет анализ обратценит1 работников 1школьт, обунатощихся и их родителет}(законньгх представителей) о фактах коррупционнь1х г{роявлений должностнь1ми л|тцам1и;- проводит проверки локальньгх актов 1пколь1 на соответствие действ1тощемузаконодательству; проверяет вь1полнение работниками своих долт{ностньгх обязанностей;



- разрабать1вает на основании проведенньгх г{роверок рекомендации,
"* :;\ч]шев}{е антикоррупционной деятельности 1пколь1;

- организует работь1 по устранени}о негативньгх последствий

направленнь1е на

коррупционнь1х

[вшоцен-]а1{ии по устранени}о причин коррупции;
_ вза||модействует с органами самоуправления'

шс'цшсс!шп{и по вопросам противодействия коррупции'
:рш.{]анского общества;

- взаимодействует с г[равоохранительнь1ми
ай щрдцре)кдение (профилактику) коррупции
пгь[в{)нар}'1пений;

;ртвтеннй:
- вь1'{в.тб{ет г{ричинь1 коррупции, разрабать!вает и направляет директору 1{1кольт

муницип'}льнь1ми и общественнь1ми
а также с граждана]{и и институтами

органами по ре!1лизации мер' направленньтх
и на вьш{вление субъектов коррупционньп(

коррупционнь1е

- ннформирует о результатах работьт директора 1школь1.
4'11' в компетенцито (омиссии по противодействито коррупции не входит

п'}ор]инация деятедьности правоохранительнь|х органов по борьбе с преступностьто, г{астиев ос\ществлении прокурорского надзора, оперативно-розь]скной и следственной работьтгг|Ё|воохранительньтх органов.
4.|2. 3амеотитель д!тректора по !БР:

- разрабатьва}от проектьт лок€1льньтх актов по вог{росам противодействиякорр),т{ции;
_ [ш\ществл'{}от противодействие корр),1тции в пределах своих полномочий:
- шринима1от з€ш{вления работников 1шко.т1ь1' обутатощихся и их родителей (законньпс
шре]ставителей) о фактах корр}т{ционньо( проявлений долэкностнь1ми и инь1ми лицами;- направ]ш{}от в работу}о комиоси}о по противодействито коррупции свои предло)кения по
} -чч1пени1о антикорруг{ционт{ой деятельности 1]1кольт;
- осуществ']ш{ет антикорр).г1ционну{о прог{аганду и воспитание всех участниковобразовательного процесса.

5. Фтветственность физииеских и к)ридических лиц за
шшравонару!пения

5'1' [рах<дане Российской Федерации, иностраннь]е гра;кд€}не и лица без
ща)кданства за совер1пение коррупционньгх правонарутпений несут уголовну}о'а]\инистративн}'}о, грах(данско-правову}о и дисциплинарну[о ответотвенность вс0ответствии о законодательством Российской Феде р ации.

5'2' Физическое лицо' совер1т1ив111ее коррупциот{ное правонарутппение, по
р1ешени}о с!да м0жет бьггь ли1пено в соответствии с законодательством РоссийскойФе:ерации права занимать определенньте должности государственной и муниципаттьной
с-тъ;т<бьт.

5'3' в слу{ае, если от иь1ени или в интерес&х }оридического лица осуществляетоя
{_]ргацизаци'{' подготовка и совер1|1ение корруг|ционньгх правонарутпений илишравонару{пений, созда1ощих условия для совер1ппения корр).пционнь1х г{равонарутшений, кш}риди!{ескому лит{} могут бьтть г{рименень1 мерь1 ответственности в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

5'4' |[рименение за коррупционное [{равонару1пение мер ответственности к}оридгческому лит{} не оовобождает от ответственности за данное коррупционное
пр(вонару1шение виновное физииеское лицо, равно как и г{ривлечение к уголовной или инойФтветственности за коррупционное правонару1пение физинеокого лица не освобоя(дает отответственности за данное коррупционное правонару{ппение }оридическое лицо.


