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1. общие положения
1.1. Щанное Полоrкение (О противодействии коррупuий> (далее

Положение) разработано на основе Федерального закона от 25.12.2008 ль

27 З -ФЗ <О противодействии коррупции)).
1.2. Настоящим Положением устанавJIиваются основ}iые IlриI{llиIlЫ

противодействия коррупции, правовъiе И организационные осноtsы

предупреждения коррупLIии и борьбы с ней, минимизации и (или)

ликвидации llоследствtлй корруlIционных правонарушений.
1 .3. Для Llелей настояIцего Положения используются сjlе/]уIощие

основные понятия:
i .З.1 . коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, полУЧение

взятки, злоупотребление полномочиями, коN,{мерЧеский подкуп либо иное

незаконное использование физическим лицом своего доJIжностного
положения вопреки законным интересам общества и государс],ва в IdеЛях

гIолучения выгоды в I]иде денег, ценностей, иного имущества или усJIуг
имущесТвенногО харак,гера, иныХ имущеаТвенныХ прав длЯ себЯ ИJIИ :lIJlЯ

третьих лиц либо незакоFIное шредоставление такой выгоды указанt{оМУ JIИt{У

другими физическими JIицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте ((а)) настояшIего llyHKTa,

от имени или в интересах юриl]ического лица,
1 .3.2. Противодействие коррупции - деятельность федеральных оргаrIов

государственной власти, органов государственной власти субт,еК'гОВ

Российской Федерации, оргаIIов MecTHoI,o самоуправления, инс,ги]'у'го}3

гражданского общества, организаций и физических лиц в предеJIах ИХ

полномочий:
а) по предупре}кдению коррупции, в том числе по tsыявлению и

последующему устранеFIиIо причин коррупции (профилактика коррушции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрыгиIо и

расследованию корруllционных правонаруrrrений (борьба с корруrruией );

в) по минимизации и (или) ликвидации последствиЙ корруIlltион}lыХ
правонарушений.

1 .4. Основные принципы противодействия коррупции:
1) гrризнание, обеспетtение и защита основных прав и свобод чеJIоI]ека и

гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государстве}Iных органов и

органов местного самоуlIраIзJIения;
4) неотвратимостъ отI]етственности за совершение коррупционных

правонарушений;
5) коN{гIлексное использование поJIитических, органиl]аI(ионных,

информационно-Irропаl,аtlлистских, социаJIьно-экономических, IIраtsоI]ых,

специальных и иных мер;



; б) гrриоритетное применение мер по предупреждению коррупi{ии.

следующих основных мер:

l) формироRание в

разъяснению работникам uiкоJIы и

учаIIIихся законодательсl]ва I] сфt,рс

работников шIколы, учащихся, их ро/{итеjIеи
о фактах коррупционных прояв.lIений

2. Основные меры по профилактике коррупции,
Профилактика коррупции осупlествляется путем IIримеI{ения

коJIJIективе нетерпимости к коррупIIионному

поведению;
2) проведение мероltриятий гIо

роди,tелЯм (закоНным предст]аI]ителям)

протиI]олействия корруrrции.

3. Основные наrIравления деятельности по повышению

эффективности противодействия коррупции:
1) создание механизма взаимодействия органов уIIраRлеIrия

образовательного учреждеция с органами местного самоуrIраI]JIеI{ия, с

общественными и мунициlIальными комиссиями шо I]опросам

противодействия коррупIiии, а также с гражданами и инсти,tутами

гражданского обrцества ;

2) принятие локальнLIх, админисТративных и иных мер, направленFIых

на привлечение работников и родителей (законных преlцстави1елей)

учuщй*." к более активному участию В противодействии коррупllии, на

формироваI{ие в коJIJIскl.иl]е и у родитсJrей (законНЫХ IIРе;-{С'l'LIFrИ't'Сl;1g|{;

УЧаЩИхсЯнеГаТиВноI.ооТноlшенИяккоррУIIЦИонНоМУПоВеДениЮ;
3 ) создание механизмов обtцественного контроля за дея,tельносl]ью

образовательного учреll(деI{ия ;

4) обеспечение открытого доступа граждан (родителей, законных

Iтредставителей) к информации о деятельнос,ги чIБоу сош N22;
5) обеспечешие добросовестности, открытости, добросовестной

конкуренции и объективностИ при осуrцест,влении закупок ,говаров, работ,

услуг для обеспечения Hy}K/l N4БоУ соШ,Nl 22;

6) создание условий дJIя уведомления учащимиая и их роди],еJIями

(законными пред.ruurr*rrями) в гIисьменной форме администрации N4Боу

соШ N 1З (вымогаНия взяток работниками школы, дача взяток рабоr:никаш,t

шкоJlы и т.п.).

4. ОрганизационtIые основы противодействия коррушции

4,1, общее рукоI-Jолство мероприятиями, направленными }1а

противоДействие коррупIlии, осуществляют,:
- директор школы;
- социальный пед\агоr,,

4. 2. Социальный l1едlагог:

Iтринимает заявJIеIIия

(законных пре/{стави,ге.lrей)

должностными JIиIIами;



- осуществляе1 ан,гикоррупционнуrо пропаганд)i и восlIитаLiие всех

участников образоватеJтьного Iтроцесса;
- подготаtsливает I,IJla[lы шротиводеЙствия коррупции \t оl,четы о

реаJIизации коррупционl]ой политики в образовательном учреждении;
- взаимодейстRуе,г с правоохранительными органами, органами

прокуратуры.

5. Ответственность физических
коррупционные нарушIения

и юридических JIиц за

Граждатrе РоссийскоIi Федерации, иFIостранные граждане и Jrица беЗ

гражданства за соRершение коррупционных правонаруiшений несу,г

уголовную, административную' гражданско-правовую и дисциIlJIинарrrУЮ
отве,Iственность в соотI]е,гс,гвии с законодатеJIьством Российской Фелерации,

Физическое JIиI1о, совершившее корр)/пционное правоFIаруrшешие, flо

решению суда мо}кет быт,l, лишено в соответствии с закоr{одаl,еJlьством
Российской Федерации права занимать определенные лоJI}кIJосI,и

государственной и муниtIипа,ттьной службы,
В случае, если от имени или R интересах юридическоi,о лица

осуtцествляются организаlIия, подготовка и совершение коррупItиоIIных
правонарушений или шравонарушений, создающих условия /Iля соверIIIеFIия

коррупционных правоI{арушrений, к юридическому лицу могут быть
применены меры от]]е],ствеI]ности, предусмотренные законод{атеJtьст,l]ом

Российской Федер аL\ии,

Применение за коррупr{ионное правоFIарушение мер отRе"гствсItIтосl,и к

юридическому лиrIу не освобождает о,г ответственности :_]а /latlltoe
корруIIциогIное IIравонарушеFIие виновное dlизическое лицо, paв}ro как и

привJIечение к угоJIовIIои или инои о,гRе1,ственности за корруIII\иOFIIIое

правонарушение физическоI,о лица не освобождает от ответстIзенl{0сти за

данное коррупционное праI]онарушение юридическое лицо.


