
Согласовано:
f

П редседатель ПК

______ Е.Ф. Ф едотова

« _ М »-М 201 У г.

Рассмотрено:

На У правляю щ ем Совете 

/
П ротокол №  '

« $ О ъ  0 %  201 ^  г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ШКОЛЕ

1. Общ ие положения.

1.1. Д анное П олож ение «О проф илактике коррупционных правонаруш ений в школе»

(далее -  П олож ение) разработано на основе Ф едерального зако?та Российской Ф едерации 
от 2-5.декабря 2008 г. №  273-ФЭ «О противодействии коррупции», от 17.2009 № 172-Ф З 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовы х актов».

1.2. Н астоящ им П оложением устанавливаю тся основны е принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреж дения 
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционны х правонаруш ений.

\
1.3. Для целей настоящ его П олож ения использую тся следую щ ие основны е понятия: i

1.3.1. Коррупция:

а) злоупотребление служебны м положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего долж ностного полож ения вопреки законным 
интересам общ ества и государства в целях получения вы годы в виде денег, ценностей, 
иного им ущ ества или услуг имущ ественного характера, иных имущ ественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами;

б) соверш ение деяний, указанных в подпункте "а" настоящ его пункта, от имени или в 
интересах ю ридического лица;
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1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы по
противодействию  коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреж дению  коррупции, в том числе по вы явлению  и последую щ ему 

устранению  причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по вы явлению , предупреж дению , пресечению , раскрытию  и расследованию  
коррупционны х правонаруш ений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонаруш ений.

1.4. Основные принципы  противодействия коррупции:

- признание, обеспечение и защ ита основных прав и свобод человека и 

гражданина;

- законность;

- публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления;

- неотвратимость ответственности за соверш ение коррупционны х правонаруш ений;

- комплексное использование организационных, инф ормационно-пропагандистских и 
других мер;

- приоритетное применение мер по предупреж дению  коррупции.

2. Основные меры по проф илактике коррупции.

П роф илактика коррупции осущ ествляется путем применения следую щ их основных 

мер:

2.1. ф ормирование в коллективе педагогических и непедагогических работников 
школы нетерпимости к коррупционному поведению;

2.2. ф ормирование у родителей (законных представителей) обучаю щ ихся 
нетерпимости к коррупционном у поведению ;

\

2.3. проведение м ониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией 
ш колы на предмет соответствия действую щ ему законодательству;

2.4. проведение мероприятий по разъяснению  работникам  ш колы и родителям 
(законным представителям) обучаю щ ихся законодательства в сфере противодействия 
коррупции.

3. О сновные направления по повы ш ению  эфф ективности противодействия
коррупции.

3.1. создание м еханизм а взаимодействия органов управления с органами 
самоуправления, м униципальны ми и общ ественными ком иссиям и по вопросам 
противодействия коррупции, а такж е с гражданами и институтами гражданского 
общ ества;



3.2. принятие административны х и иных мер, направленных на привлечение работников и 
родителей (законных представителей) обучаю щ ихся к более активному участию  в 
противодействии коррупции, на ф ормирование в коллективе и у родителей 
(законных представителей) обучаю щ ихся негативного отнош ения к коррупционному 
поведению;

3.3. соверш енствование системы и структуры органов самоуправления;

3.4. создание м еханизм ов общ ественного контроля деятельности органов 

управления и самоуправления;

3.5. обеспечение доступа работников ш колы и родителей (законных 
представителей) обучаю щ ихся к информации о деятельности органов управления и 
самоуправления;

3.6. конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и руководящ их 
работников ш колы, которые долж ны  быть отраж ены в долж ностны х инструкциях.

3.7. уведомление в письм енной форме работниками ш колы администрации и Рабочей 
комиссии по противодействию  коррупции обо всех случаях обращ ения к ним 
каких-либо лиц в целях склонения их к соверш ению  коррупционных 
правонаруш ений;

3.8. создание условий для уведомления обучаю щ имися и их родителями 
(законными представителями) администрации ш колы и У полномоченного по защ ите прав 
детства обо всех случаях вымогания у них взяток работниками школы.

4. О рганизационны е основы противодействия коррупции

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции, 
осущ ествляют:

- Рабочая группа по противодействию  коррупции;

- Социальный педагог ш колы;
\

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

- ответственны й за воспитательную  работу в школе.

4.2. Рабочая группа по противодействию  коррупции создается в августе -  сентябре 
каждого учебного года; в состав рабочей группы по противодействию  коррупции 
обязательно входят председатель профсою зного комитета ш колы, представители 
педагогических работников школы, член родительского комитета.

4.3. Выборы членов Рабочей группы по противодействию  коррупции проводятся 
на Общем собрании трудового коллектива и заседании О бщ еш кольного 
родительского комитета. Обсуждается состав Рабочей группы на заседании 
У правляю щ его совета ш колы, утверждается приказом директора школы.



4.4. Члены Рабочей группы избираю т председателя и секретаря. 
f

Члены Рабочей группы осущ ествляю т свою деятельность на общ ественной основе.

4.5. П олномочия членов Рабочей группы по противодействию  коррупции:

4.5.1.П редседатель Рабочей группы по противодействию  коррупции:

- определяет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей группы;

- на основе предлож ений членов Рабочей группы формирует план работы  Рабочей группы 
на текущ ий учебны й год и повестку дня его очередного заседания;

- по вопросам, относящ имся к компетенции Рабочей группы, в установленном 
порядке запраш ивает информацию  от исполнительных органов государственной 
власти, правоохранительны х, контролирую щ их, налоговых и других органов;

- информирует директора ш колы о результатах работы  Рабочей группы;

представляет Рабочую  группу в отнош ениях с работниками ш колы, 
обучаю щ имися и их родителями (законными представителями) по вопросам, относящ имся 
к ее компетенции;

- дает соответствую щ ие поручения секретарю  и членам Рабочей группы, осущ ествляет 
контроль за их вы полнением;

- подписывает протокол заседания Рабочей группы.

4.5.2. Секретарь Рабочей группы:

- организует подготовку материалов к заседанию  Рабочей группы, а такж е проектов его 
реш ений;

- информирует членов Рабочей группы и о месте, времени проведения и повестке дня 
очередного заседания Рабочей группы, обеспечивает необходимыми справочно
информационными материалами;
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- ведет протокол заседания Рабочей группы.

4.5.3. Члены Рабочей группы по противодействию  коррупции:

- вносят председателю  Рабочей группы предлож ения по формированию  повестки 
дня заседаний Рабочей группы;

- вносят предложения по формированию  плана работы;
- в пределах своей компетенции, принимаю т участие в работе Рабочей группы, 
а .такж е осущ ествляю т подготовку материалов по вопросам заседаний Рабочей 
группы;

- в случае невозмож ности лично присутствовать на заседаниях Рабочей группы, 
вправе излагать свое м нение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на 
имя председателя Рабочей группы, которое учитывается при принятии реш ения;



- участвую т в реализации принятых Рабочей группой реш ений и полномочий.

4.6. Заседания Рабочей группы по противодействию  коррупции проводятся не реже двух 
раз в год; обязательно оформляется протокол заседания.Заседания могут быть как 
открытыми так и закрытыми.Внеочередное заседание проводится по предлож ению  
любого члена Рабочей группы по противодействию  коррупции и Управляю щ его по 
правам участников образовательного процесса.

4.7. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее двух 
третей общ его числа его членов. В случае несогласия с приняты м реш ением , член Рабочей 
группы вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит 
приобщ ению  к протоколу. По реш ению  Рабочей группы на заседания могут 
приглаш аться лю бые работники школы или представители общ ественности.

4.8. Реш ения Рабочей группы по противодействию  коррупции принимаю тся на заседании 
открытым голосованием  простым больш инством голосов присутствую щ их членов и 
носят реком ендательны й характер, оформляю тся протоколом, который подписывает 
председатель Комиссии, а при необходимости, реализую тся путем принятия 
соответствую щ их приказов и распоряжений директора, если иное не предусмотрено 
действую щ им законодательством . Члены Рабочей группы обладаю т равными правами при 
принятии реш ений.

4.9. Член Рабочей группы, социальный педагог и ответственная за 
воспитательную  работу в ш коле добровольно приним аю т на себя обязательства о 
неразглаш ении сведений затрагиваю щ их честь и достоинство граждан и другой 
конфиденциальной инф ормации, которая рассматривается,.(рассматривалась) Рабочей 
группой. И нф ормация, полученная Рабочей группой, м ож ет быть использована 
только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством  об информации, 
информатизации и защ ите информации.

4.10. Рабочая группа по противодействию  коррупции:
ежегодно в сентябре определяет основны е направления в области 

противодействия коррупции и разрабаты вает план м ероприятий по борьбу с 
коррупционны ми проявлениями; ' ,

контролирует деятельность У правляю щ его по правам участников 
образовательного процесса и зам. директора по УВР в области противодействия 
коррупции;

- осущ ествляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:

- реализует меры, направленны е на профилактику коррупции;

- вы рабатывает механизмы  защ иты  от проникновения коррупции в школу;

- осущ ествляет- антикоррупционную  пропаганду и воспитание всех участников 
образовательного процесса;

- осущ ествляет анализ обращ ений работников ш колы, обучаю щ ихся и их родителей 
(законных представителей) о фактах коррупционных проявлений долж ностны м и лицами;



- проводит проверки локальных актов ш колы на соответствие действую щ ему 
■законодательству; проверяет вы полнение работниками своих долж ностны х обязанностей;

- разрабаты вает на основании проведенных проверок реком ендации, направленные 
на улучш ение антикоррупционной деятельности школы;

- организует работы по устранению  негативных последствий коррупционны х проявлений;

- выявляет причины  коррупции, разрабаты вает и направляет директору ш колы 
рекомендации по устранению  причин коррупции;

- взаимодействует с органами самоуправления, м униципальными и общ ественными 
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а такж е с гражданами и 
институтами граж данского общ ества;

взаим одействует с правоохранительны ми органами по реализации мер, 
направленных на предупреж дение (профилактику) коррупции и на выявление субьектов 
коррупционных правонаруш ений;

- информирует о результатах работы директора школы.

4.11. В ком петенцию  Рабочей группы по противодействию  коррупции не входит 
координация деятельности правоохранительны х органов по борьбе с преступностью , 
участие в осущ ествлении прокурорского надзора, оперативно-розыскной и 
следственной работы  правоохранительны х органов.

4.12. З а м д и р е к т о р а  по УВР:
- разрабаты ваю т проекты  локальных актов по вопросам противодействия коррупции;

- осущ ествляю т противодействие коррупции в пределах своих полномочий:

- принимаю т заявления работников ш колы, обучаю щ ихся и их родителей (законных 
представителей) о фактах коррупционных проявлений долж ностны м и лицами;

- направляю т в рабочую  комиссию  по противодействию  коррупции свои предлож ения 
по улучш ению  антикоррупционной деятельности школы;

\
осущ ествляет антикоррупционную  пропаганду и воспитание всех участников 

образовательного процесса.

4.13. Заместитель директора по УВР:

- осущ ествляет противодействие коррупции в пределах своих полномочии:

- принимает заявления обучаю щ ихся и их родителей (законных представителей) 
о фактах коррупционны х проявлений долж ностными лицами;

направляет в рабочую  комиссию  по противодействию  коррупции свои 
предложения по улучш ению  антикоррупционной деятельности школы;

- осущ ествляет антикоррупционную  пропаганду и воспитание обучаю щ ихся школы.



у .  О тветственность физических и ю ридических лиц за коррупционны е
правонаруш ения.

5.1. Граж дане Российской Ф едерации, иностранные граж дане и лица б езграж дан ства  
за соверш ение коррупционны х правонаруш ений несут уголовную , 
административную , граж данско-правовую  и дисциплинарную  ответственность в 
соответствии с законодательством  Российской Ф едерации.

5.2. Ф изическое лицо, соверш ивш ее коррупционное правонаруш ение, по реш ению  
суда м ож ет быть лиш ено в соответствии с законодательством  Российской 
Федерации права занимать определенные долж ности государственной и 
муниципальной службы.

5.3. В случае, если от имени или в интересах ю ридического лица 
осущ ествляю тся организация, подготовка и соверш ение коррупционны х 
правонаруш ений или правонаруш ений, создаю щ их условия для соверш ения 
коррупционных правонаруш ений, к ю ридическому лицу могут быть применены 
меры ответственности в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации.

5.4. П рим енение за коррупционное правонаруш ение мер ответственности к ю ридическому 
лицу не освобож дает от ответственности за данное коррупционное 
правонаруш ение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к 
уголовной или иной ответственности за коррупционное правонаруш ение 
физического лица не освобож дает от ответственности за данное коррупционное 
правонаруш ение ю ридическое лицо.


