
муниципальное общеобразовательное казённое учреждениесредняя общеобразовательная школа п. Безбойник
Муратlтццского.района Кировской области

Рассмотрено на педагогичa"Й, совете
к_09_> _09_ 2015 года.
Протокол Nэ_2_

иницын

2015 r,

-*:.,!;!

ПОЛОЖЕНИЕ
о профилактике коррупционньш правонарушений

в муниципальном общеобразовательЕом казённЬ, у"р"ждениисредняЯ общеобразовтаельНая школа п. Безбожлrик Мурашинского района

1. Общие положеЕия

1.1. Щанное Положени"*,о профилактике коррупционных правонарУшений>> вмуницип€lJIьном общеобразовательном казённом у"р"*дj""" средн"я оЪщ"оОр*овтаеiьнаяшкола п, Безбожник Мураттrинского района (дurrЁ. - Положйие) разработано на оOновеФеДеРаЛЬПОГО ЗаКОНа Российской Федерации от 25 о.";ар;--;0б; .. Jф 27з_Фз ((опроТиВоДействии коррУпции> (в ред. Федера-шьных законов от 11.07,2011 N 200-Фз, от21,11,2011 N 329-ФЗ, от 0З.12.zоtz ът zзt-оi, от 29.12.2012 N 280-Фз, от 07.05.201з N 102_ФЗ' ОТ З0'09,2013 N 261-ФЗ, О' ZВ.tZ.ZОtЗ T'l З96-ФЗ) и иных нормативньж актов кировскойобласти.
1,2, Настоящим Попо*."#й устанавливаются основные принци,,ы противодействиякоррупции, правовые и организационные основы Предупреждения коррупции и боръбы сней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррутlционньж правонарушений.
1,з, Щля целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1.3.1. Коррупция: 
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а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, полгIение взя-гки,злоупотребление полномочиями, Коммер'iеский подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего дqщжностного положения вопреки законным интересам общес.гваи государства в целях попfiёrr" выгоды 

" ""о. о""ег, ценностей. иного имущества илиуслуг имущественного характера, иньж имущественных прав для себя или й,;;;;;; ;r;;либо незаконное предоставление такоЙ 
"Ь.од", укЬ"оrу лицу другими физичесttиплилицЕlми;

б) совершение деяний, указанньIх в подпункте
интересах юридического лица;

"а" настоящего пункта, от имени илII в

l.з.2.

а) по 
"o"o;;:u#:1x3# ffiт;ffi: ужJч:;:" #J х:##;;н, " .,u.n.o}Tor цемуустранению причиЕ коррупции (профилактика коррупции);

б) по вьUIвлонию, 
''редупреждеiтию, ,rфЬrarr., раскрытию и расследованиюкорр}цционньж правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по мйнимизации и (или) ликвидации последсТвиii коррупционньж IIравоIrарушений.
1.4. осrrовные принципы противодейсrвия коррупции:

- прйзнание, обеспечение и защтlтti основйьп< прав и свобод человека и гражланина;
- законность;
- публичность и oT*p"r*ru де,qтельности органов управления и самоуправления;
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Других мор;

- приоритетное применение мер по предупреждению корруIIции.

2. Основные меры по профилактике коррупции

Профилактика коррупции осуществлrIется путем применения следующих ocHoBHbD( }1ер :- формиРование В коллекщВе педагоГических и непедагогических работников Iпко-.,ъ]нетерпимости к коррупционйму поведению;- формирование у родителей (законных представителей) обучающихся нетерпимости ккоррупциоЕному поведению;
- проведение мониториIга всех локu}льньIх актов, издаваемых администрацией школы напредмет соответствия действующему законодательству;- проведение мероприятиit по рЕLзъяснению работникам школы и родителям (законнымпредставителям) обучающихся законо4u.lпр.r"ъ в сфере противодействия коррупции.-{В' ; "
3, Основпые направ"","" io повышению эффективIIости противодействия коррупции

3,1, Создание механизма взаимодействия органов управления с органами самоуправления,муниципtшьными и общественными кOмиссиями по вопросzlм tIротиводействия коррупции, атакже с гражданами и институтчlми гражданского общества.
З,2, Принятие административньIх и ljyb.ш мер, направленных на привлечение работников иродителей ,(законЬьж, прёдставитезiей) ,"бй;;;;;ъ" * более активному уrастию впротиводействии коррупциS_ на форМироuu"r. j поr,rr.пrиве и у родителей (законньтхпредставителей) обуT ающихёl негати""оiо отношения к коррупционному поведению.3.з. Совершенствование системы и структуры органов самоуправления.3,4, Создание механизмов общественного контроля деятельности органов у,,равлени_я исамоуправления. , 

,

3,5' обеспечеНие дост},Па работникоВ школы и родителей (законньrх предстаRителей)обучаrощИхся К информаЦи" Ъ де"r"4ьнчр op.*ou irрu"о.rr"я и сilмоу,,равления.З,6, КОНКРеТИЗаТlИir Полitомочий ''ледiбго*io;;Й' непедагогических и руководящихработников школы, которыедолжны быть отражa"ui 
" 

должностных инструкциях.3,7, Уведомление 
" "",uо,"Ьной форме работниками школы админIrстр аI\ии и Рабочейкомиссии по противодействию коррупции обо всех случtшх обращения к ним каких-либо лицв цеJUIх склонения их к совершению коррупционньж правонарушений.3.8. Создание условий дп" уu.доr"Ёпru "бу;u;;; ися и их родителями (законньrми

;#Ё;;1Хf,"ffi?r€ДМИНИСТР*:",ШlОllr 
Обо всех случаях вымогания у них взяток

направJrенными на гIротиводействие корруrIции,

- Рабочая группа по противодействию коррупции ;- заместиТель директора по воспитательной работе.4,2, РабоЧ'uI группа no 
"роiruодейgтвиЮ оорру",rrrЪоrоu.r." в августе - сентябре каждогоУrебНОГО iОДа: В СОСТаВ РабОЧей ГРУппы',iо,"рЬrЙол.Й.ru",o коррупции обязательно входятпредседателЬ профсоюзно&' комитета ]' 

-полоr, представители педагогических инепедагогических 
работникоtшколы. 
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4,3, РабочаlI группа по протиВодействию коррупции назначается приказом директора школы.4,4, Члецы Рабочей гру''пы избирают 
"р"дйоr.оr,^Ь..r"rеля председатеJU{ и секретаря.Членьl.PaбoчейгpyппыocyщестBJUIюT.uЬoд.",.ouй"'uнaoбщественнoйoснoBе.
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4.5. Полномочия членов Рабgrей группы по противодействило коррупции:
4.5.1.Председатель РабочdF группы/заместитель председателя по противодействию
коррупции:
- опредеJuIет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей группы;
- на основе предложений членов Рабочей группы форпtирует план работы Рабочей группы на
текущий учебный год и гIовестку дня его очередного заселания;
- по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы, в установлеI{ном порядке
запраrrrивает информацию от исполнительньж органов государственrrой власiги,
правоохранительньD(, контр9дирующих, налоговьIх и других оргtlнов ;
- представляет Рабочую груfrhу в отношениях с работниками школы, обучающимися и их
родителями (законными представителями) по вопросам, относящимся к ее компетенции;
- дает соответствующие rrоручения секретарю и членаN{ Рабочей группы, осуществляет
контропь за их выполнением;
- подписывает протокол заседания Рабочей группы
4.5.2. Секретарь Рабочей группы:
- организует подготовку материЕrлов к заседанию Рабочей группы, а также проектов его
решений;
- информирует членов РаЙчеt
очередного заседаниjI Рабочей
инф ормационными материаJIами ;

- ведет протокол заседания Рабочей группы.
4.5.З. Члены Рабочей группы по противодействию коррупции:
- вносят председателю Рабочей группы предложения tпо формированию повестки дня
заседаний'Рабочей группы;
- вносят предложения по фордированию плана работы;
- в пределах своей компетЕtsции, принймают rIастие в работе Рабочей группы, а также
осуществЛяют подгОтовкУ материi}лОв по вопрОсам заседаний РабоЧеЙ гр5rппы;
- в случае невозможности лично присутствовать Ira заседаниях Рабочей группы, BlIpaBe
излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя председателя
Рабочей группы, которое rIитывается при принятии решения;
- rIаствуют в реurлизации принятых Рабочей группой решений и полномочиI-I.
4.6. ЗаседАния Рабочей группьт по противЬдействию коррупции проводятся не реже двух раз
в год; обязательно оформляеlся протокол заседания.
Заседания могут быть как офытыми, так и закрытыми.
внеочередное заседание проводится по предложению любого члена Рабочелi группы по
противодействию коррупции.
4.7. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей
общего числа его членов. В слуrае несогласия с принятым решением, член Рабочей .руr.r",
вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к
протоколу
по решению Рабочей группъна заседания NIогут приглашаться любые работники шкOлы иJIи
представители общественноSй
4.8. РешеНия Рабочей группЫ по прстиВодействию корруtIции ПРИНИrчIаются на заседа}lии
открытым голосованием простым большинством голосов rтрисутOтвующих qленов и носят
рекомендательный характер, офорпtляются протоколоIд, который подписывает председаlель
КомиссиИ, а прИ необходиМости, реаЛизуютсЯ путеМ принятиЯ соответстВуюIцихдриказов и
распоряжений директора, если иное не пр9дусмотрено действующим законодагельством.
Члены Рабочей группы обладают равньrмй правами при принятии решений.
4,9. Член Рабочей группы. }аместитель директора по воспитательной работе добровольно
принимают па себя'обязаfr"ства о 

"aрЬrrrйен}Iи 
сведений, затрагивающих честь и

достоинство граждан, и другой конфиденциа-rrьной информации, которая рассматривается
фассматривалась) Рабочей группой. Информация, полученная Рабочей rруппой, может быть
использотjаIIа только в порядке, предусмотренном федера_ltьным законодательством об
информации, информатизации и заrrlите информации. i
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гр}aппы о месте, времени проведения и повестке дня
гр)rгIпы, обеопечивает необходимыми справочно-
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4. 1 0. РабочЕu{ груrrпа,rо .rроrЙЬодействию коррупции:
- ежегодно в сентябре опредеJuIет основные направления в области противоl:tеtь
корруtIции и разрабатываеТ план мероприятий по борьбе с коррупционными проявлеII-I.ями;
- контролИрует деяТельностЬ заместитеJU{ директОра по воспитательной работе в о6:tасти
противодействия коррупции;
- осуществJUIет противодействие коррупцци в пределах своих полномочий:
- реализует меры, наrrравленные на профилактику корругrции;
- вырабатывает механизмы зфцитьт от проникновения коррупции в школу;
- осуществляет антикоррупционн},ю пропаганду и воспитание всех участников
образовательного процесса;
- осуществJUIет анализ обращений работников школы, обl^rающихся и их родителей(законньгх представителей) о фактах коррупционIIьD( проявлений должностными лицами;- проводит проверки локz}льных актов школы на соответствие действующему
законодательству; проверяет выполЕение работникitми своих должностньп< обязанностей;
- разрабатывает на основании проведенньтх проверок рекомендации, направленные на
улrIшение антикоррупцион8ОЙ деятельности школы;
- организует работы,rо усrраiёнию негативньIх последствий коррупционньIх проявлений;
- вьUIвляет причины коррупции, разрабатывает и направJшет директору школы рекомендации
по устранению причин корруIIции; :

- взаиN{оДействуеТ с органаМи'сulмоуправления, муниципчrльньтми и общественньIми
комиссияМи по вопРосам проТиводейстВия корруПции, а такя(е с гражданами и институтами
гражданского общества; 

i'.,

- взаимодёйствует с прutвоохранительными органur" ,io реализации мер,, направленных на
предупреждение (профилакftку) коррупции и на вьUIвление субъектов коррулционньж
правонар}.шений; \--
- информирует о результатах работы директора школы.
4.1|. В 'компетенцию Рабочей гр}тIпы по противодействию корруIIции не входит
коордйнация деятельности правоохранительньтх органов по борьбе a .rрьarуrrrrостью, г{астие
в осущесТвлениИ прокурорСкого надЗора, оIIеративно-розыскноЙ и следственной работы

4.12. Заместитель директора по воспитатеjIьной работе:
- разрабатьтвает проекты локФrьньD( актов'по вопросам противодействия коррупции;.i*
- осуществляет противодействие корр).пции в пределах своих полномочий:
- принимает зzUIвлениrI работникоВ IrIколы, обучающихся и их родителей (законньтх
представителей) о фактах кOрругrционньD( проявлений должностными лицами;
- направJUIет в рабочую комиссию по прОтиволействию коррупции свои предложения по
улrIшению антикоррупционной деятельности школы;
- осуществляет антикоррупlIионн}.ю пропаганду и воспитilние всех участников
ОбРазовательного,процесса: 
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5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные
правонарушения

i, i. ,..,.,.-]:,.,.:-
5.1. Граждане Российской Федерации, иносц)анные граждане и лица без гражданства за
соверrпение коррупционнь])( правонарушений несут уголовн}.ю, ацминистративную,
грЕDкланско-правовую,. и,;., дйсциплинарную , ответственность в соответствии с
законодательством Российсrgй Федерачии.
5.2. Физическое лицо, совdршившее коррупционное правонарушение, по решению суда
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Фе!ерации права
занимать определенные должности госуДарственнойиlилиlмуниципальной службы.
5.3. В; СЛfi&е, еслИ оТ именИ илИ в. интересах юридического лица оaущ"a."-юra"
организация, подготовка и совершеш{е коррупционньIх правонарушений или
правонаруцтений, 9оздающих условия дJUI совершения коррупционных правонарушений, к
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'.юридическому лицу могут быть приI\dенеi{ы \{еры ответственности в соотIJетствии с
законодательством Российской Федеращи.
5.4. Применение за коррупционное прав9нарушение мор ответственности к юридическOму
лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонаруIIIение
виновное физическое лицо,lквно как и привлечение к уголовной или иrтой ответственности
за коррупциоЕное правонарfrление физического лица не освобождает от ответственности за

данное коррупционное IIравонарушение юридическое лицо.
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