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1. Общие прложения.
l

1.1. Данноq Положенr" пб о!оr""од.йствии коррупции> (далее - Положение) разраб_отано

*iu оЬrо". ф.д.р*u"о.о .unoriu Российской Федерачии от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ ко
противод9йствии коррупции).
1.2, Настофцим Положением устанавливаются основные принципы противоцействия кор-

рупции, правовыё и организаrIионные основы IIредуtiреждения коррупц4и и борьбы с ней,

,r"r*rruц"r, (или) п"*u"дurши последствий коррупциоЕньIХ правонарУшений.

1.З.,Щля целей Еастоящего Положения используются следl,ющие основные понятия:

1.3.1. коррупция:
' u; .поffiйпйие служебнЫм положеНием, дача взятки, полуIение взятки, злоlтtотребле-

ние полньмочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и госулЬрст-
i

ва в целях полу{ения выгоды р виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущест-
, веннопо *u$u*ep^, иньж имушiественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное

предоставлсние такой выгоды указанному лицу лругими физичёскими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подшункте "а" настоящего пункта, от имениили в инте_

реСах юридического лица;, . 
,

|.з,2.rrооr*"оо.йствие коррYцц}lи - деятельность членов рабочей группы по противодейст-

Bиюкoppyцч'"ифизичeскиxлицBПpеДелaХихпoлЦoМoчий:
а) по прелупрежлению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причйн коррупции (профилактикакорруlrции); 

]

б) по выяв,тiенilю, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию корруIIцион-

ных правонарушений (борьба с коррупшией);
ui 

"o 
r"""Jr".ur,"' 

" Cin") п"пurоЪu"и последствий коррУпционньж правонарушений.

, 1,4, Основные fiринципы противодействия коррупции:
- признаниd, обеспечение и защита основньIх прав и свобод человека и гражданина;

- закQнность;
- публичность и открытость деятельности органов управления и самоушравления;

, - неотврати1u{остЬ ответствеНнс]стИ за совершение коррУпционньЖ правонарушений;
- компhексное использование организационных' информационно-пропагандистских И Других
Мер;
- приоритетное применение м,ер по предупреждению корруIIции.

2. OcHoBHble меры по профилактике коррупции.
Профилактика коррУпции осутitествляется путем применениJI следующих основньгх мер:

2.1. формиqованир в коллективе педагогических и непедагогических работников школы не*
l]_

терпимостIП к корруIIционному поведениюi
2.2. формирование у родителей, законньж представителей обучающихся, воспитанников не-

терпимрсти к коррупционному поведению;

т""ffiж
.М;"йr&Г



2.З, проведение мониторинга всех локаJIьных актов, издаваемых администрацией моу

<КУпсолинскаяосноВнаообщ"образователЬнаJIшкоЛа)напреД]\{еТсооТВетсТВияДейств}то.
rцему законодательству ;

2,4. проведение мероприятий
обшеобразовательнаJI школа)

танников законодатеJIьства в

по разъяснению работникам Моу <купсолинская основная

и родителям, законным представителlIм обучаюшихся, воспи-

сф ере противодействия коррупции,

3. основные направления по повышению эффектлrвности противодействия коррупцIIи,

3.1.созДаниеМеханиЗМаВЗаимоДействияорГаноВУпраВЛени".:|:111YисаМоУпраВления'
муниципальными и общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а

,unrna с грая(данами и институтами грах(данского общества;

З.2. принятие административных и иньIх мер, направленных на привлечен!Iе работников и

родителей, законнъж представителей обучающихся, воспитанников к более активному уча-

стию В противодействии коррупции, "u фор*"рование в коллективе и у ролителей, законных

пррдставителей обучаюrчихся, воспитанников негативного отношения к коррупционному

поведению;
з.з. совершенствование системы и структуры органов самоуправления;

з.4. создание механизмов общественного контроля деятельности органов управления и ca]v{o-

{:i":Ё:НJ,,.п,. доступа работниr<ов Y9_:_:SI::::::#i:_""*""нтюбщеобразоватеIIъная
школа) и родителей, законных п|:дставителей Ьбу.iutощ"хся, воспитанников к информачлtи

о деятельности органов управления и самоуправ 
тт n\/a

З.6. конкРетизациЯ полномочИй педагогИческих, непедагогИческиХ и рукОводящих работнlt-

ков МоУ <<Купсолинская основная обшеобразовательная школа), которые доJI}кны бьtть от-

5 ?l}ХЪ;ХflНff: ffi'J#HJJЪXft е р абютниками мо у кК уп с о линск ая о сн о ВНаЯ О б ЦеО б -

разовательчая шко]аu, uДМИ|.Y|_"ur; и Рабочей коN{иссии по противодействию коррупции

обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению кор-

рупционных правонарушений ;

з.8. создание условий для уведомления обучающимися, воспитанниками и их родителями,

законными tIредставителями администрации школы обо всех случаях вымогания у Еих взя-

ток работниками Irrколы, 
l

4. Организhционные основы протлIводействия коррупции

4.1.обшеерУкоВоДсТВоМероПриятияМи,напраВЛеннЫМинаПроТиВоДействиекоррУпции'
осушествляют:
- Рабочая группа по противодей_ствию коррупции' 

^^л_^.

, - заместитель дирек,фu no учебно-воспитательной работе;

- председатёль профсоюзного комитета школы;

- член родитепьского комитета,

4.2. Рабочая группа по противодействию коррупции создается в августе - сентябре каждого

у;;б;; ."о",;.;.r; рабочеи группы по противодействию коррупции обязательно входят

irрaо"aо"rель профСоaarrо.о комитета школы, представители педагогических и нопO^&ГоГИ:

;;;;;б or"*no" школы, член р о дитель ского коми,тета.

4.З. ВыборьI членов Рабочей ,pyrrnu, по противодействию коррупции проводятся на обшем

собрании трудовOго коллектива и заседании Обrцешкольного родительского комитета, об-

суждается состав Рабочей группы на заседании Педагогического совета школы, утвер)I(Дает-

ся приказом директора школы,
4.4. Ълены Рабочей группы избирают председателя и секретаря.

, Члены Рабочей.руrrrri, оaуula.ruпяIот свою деятельностъ на общественной основе,

4.5. Полноrоr""'.rп.нов Рабочей группы по противодействию коррупции:

4.5.1,п ь Рабочей г ы по противо



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

- на основе предложений члънов Рабочей группы формирует шлан работы Рабочей группы на

текуtuий учебный год и повестку дня его очередного заседания;

- по вопросам, относящимся к компетенциlл Рабочей группы, в установлеЕном шорядке за-

прu1ц"uuЪ' информаuию от исполнительньIх органов государственноЙ вJIасти, правоохрани-

тельньIх, кснтролир},ющих, налоговых и других органов;

- информИру.i л"р"Птора МОУ <Купсолинская основная общеобразовательная школa) о ре_

зультатах работы Рабочей группы;

, - предста"по.' Рабочую группУ в отношениях с работниками школы, обучающимися, воспи-

ТанникаМииихроДиТеЛяМи'ЗаконнЫМиПреДсТаВиТеляМипоВоПросаМ,оТносяЩиМсякее
компетенции;

' j даеi соответствующие поручения секретарю и чJIенам

троль за их выполнением;
- подписывает протокол заседания Рабочей группы,

4 5.2 Секретарь Рабочей группы:
- организует подготовку материалов к заседанию Рабочей группы, а также проектов его ре-

шении;
- информирует членов Рабочей группы и о

редного заседания Рабочей группы,
информационными материалами ;

- ведет протокол заседания Рабочей группь1,

,эl;;., _:r'|I, l !: . .jrr

Рабочей группы, осуIцествляет кон-

месте, времени проведения и повестке дня оче-

обеспечивает необходимыми справочно-

коDDчпво

- вносят пр9дседателю Рабоче{ группы предложения по формированию повестки дня заседа-

ний Рабочей группы;
- вносяТ предлояtеНия пО формированию плана работы;
- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Рабочей группы, а также осу-

ществJrяют подготовку материалов по вопросам заседаний Рабочей группы;

- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Рабочей группы, вправе изла-

.ur" .uoa мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на ийя председателя Ра-

бочей группы, которое учитывается при принятии решения;
- участвуют в реализации принятых Рабочей группой решений 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
внеочерелное заседание проводится по предложению любого члена Рабочей группы по шро-

тиводействию коррупции.
4.7. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее дв}х третеи

общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Рабочей группы

вправе в письNIенном виде изло)Iмть особое м}Iение, которое подлежит приобщению к про-

,or.ony, По решеНию Рабочей группЫ на заседаНия могуТ приглашаться любые работники
моУ кКупсолинская основная общеобразовательная школа) или представитеJIи обществен-

i]*l'Ё;-.rия Рабочей группы по противодействию коррупции принимаются на заседании

открытым голосованием простылt большинством голосов присутствуюrцих членов и носят

рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывает председатель

комиссии, а:ри необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и

распоряжеций директора,, если иное не предусмотрено действующим законодатеJlьством.

ЧленЫ РабочеЙ группЫ обладают равными правами при принятии решений.
4.9. Члены Рабочей группы, заместитель директора шо учебно-воспитательной работе, доб-

ровопьно принимают на себя обязательства о неразглашении сведений затрагивающих честь

и достоинство граждан и лругой конфиденциальной информации, которая рассматривается
(рассматрива-паоь) Рабочей группой. Информация, полученная Рабочей группой, MorKeT бытъ



использована только в порядке, предусмотренном фелеральным законодательством об ин-

бор*чu"", информатизации и заrците информации,

4.tЪ. рuоочая группа по противодействию коррупции 
^Ё*^л_-, fiплттхDлпейстр,ия копDчп

- ежегодно в сентябре определrIет основIlые направления в области противодействия корруп-

ции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с корруrIционными проявлениями;

- контролирует деятельность заместителя директора по учебной работе, заместителя дирек-

тора по воспитательной работе в области противодействия Koppy_r1]11___.,_

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочии:

- реализует меры, направленные на профилактику коррупции;

- вырабатывает механизмы зашиты от гIроникновения коррупции в МоУ,кItупсолинская ос-

:"""Jff.:rЖ:iЖЖЖ,аr#ffi nponu,unoy и во спитание всех rIастников образова-

].JJfi ::r:нý,"т;". о бр аruений р аб отнико в м оу <купс о линская о сн овн ая о бщео браз о в а_

т9льная школа), обучаюruихся, воспитанникоR и их родителей, законных представителеи о

фактах коррупционных проявлений должностными лицами;

- проводит проверки лока,'IЬных актов моУ <КупсолинскаJI основная общеобразовательная

школа)на соответствие действующеМу законодательству; проверяет выполнение работника-

ми своих должностных обязанностей;

- разрабатьtрает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на улуч_

шение антикоррУпционной деятельности MOV uКуrr"оп""ская основная обшеобразователь-

: Ъ I#i'} о 
"u -, п о у с тр ан еJL: 

:::i::.:: :,:,: :::ззlн жжнн; 
н н ых пр о явл ен ий ;

- выявляет причины коррупции, разрабатывает и i{аправляет директору МОУ <Купсолинская

основная обrцеобразовательная школа) рекомендации по 
lс_:|li:.:,"::ричин 

корр}тIции;

- взаимодействует с органаМи_самоуправJ1ения, муниципальными и обпдественными коN4ис-

сияМипоВопросаМПроТиВоДеисТВияItоррУПции'аТакжесГражДанаМиИинсТиТУТаМиГрDIt-
данского обrцества;
- взаиN[одействует с правоохррнительными

предупре}к4ение (профилактику) коррупции
органами по реализации мер, направленных на

и на вьшвление субъектов коррупционных пра-

:"#frIffiJr?r'o p..ynuTaTax работы директора МОУ кКупсолинская основная обшеобразо-

вательнаЯ тriкола)>',"^ 
Dqбптrрй гпчппl - ,вию коррупции не входит координа-

4.11. В компетенЦию Рабочей групrrы по противодеист

ция деятельности правоохранительных op.urrou по борьбе,lryY::_::]_u",,"u"ие в осуlце_

ствлении прокурорского Надз9ра, оперативно-розыскной и следственной работы правоохра-

нитеJIьных органов.
4.12. Заместитель директора по учебной работе:

-разрабатыВаюТПроекТыЛокаЛЬнЬIхакТоВПоВоПросаМПроТиВо^:i:ТТ.уррУПции;
- Ъaу*aar"ляют проr"uодaйствие коррупции в пределах своих полномочии:

- принимают заявления работнипоu lпnonur, обучаюruихся, воспитанников и их родителей,

законЕьш представителей о фактах коррупционныхJIроявлений долхсностными лицами;

:;;;;;;йr'u рuЪо"уno *оr".сию по противодействию коррупции свои предлоя(ения по

улучшению антикоррупционной д."r.пurrЬ.ти МоУ кКупсолинская основная общеобразова-

тельная школа));

- осущесТвляет антикоррупционн}то пропаганду и воспитание всех уrастников образова-

тельного процесса. 
tr nTr\/T

- обеспечивает соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка;

- подготаВJIиваеТ документЫ и материалы дJIяпр""пЬ",""" робо,,н"оов к дисциплинарной

и материаJIьной ответственности ;

- подготавливает планы противодействия коррупции и отчётных документов о реализации

антикоррупционной политики в ОУ;



- взаимодействует с правоохранительными органами;
- предоставляет в соответствии с действуюшим законодательством информацию о дея-

тельности оу.
4. 1З. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
_ осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
- принимает заявления обуlающихся, восrrитанников и их родителей, законных представите-

лей о фактах коррупционньж проявлений дол>ttностными лицами;
- направляет в рабочую комиссию по противодействию коррупции свои предлох(ения по

улучшению антикоррупционной деятельности МоУ кКупсолинскаJI основная общеобразова-

тельная шкоJIа);
- осуществляет антикоррупционную rтропаганду и воспитание обучающихся, восIIитанников

N4ОУ кКупсолинская основная обrцеобразовательная школа));

- обеспечивает соблюдения работниками правил внутреннего трудового расПОряДКа;
- подготавливает локумеiлты и материаJIы для привпечение работников к дисциплинарной
и материальной ответственности ;

-Пподготавливает планы противодействия коррупции и отчётных документов о реаJIиЗации
антикоррупционной политики в ОУ;
- взаимодействует с правоохранитеJIьными органами;
- предоставляет в соответствии с действуюшдим законодательством информациЮ О ДеЯ-

тельности оу.

5. Ответственность физrlчесlсих и юридических лиц за коррупционные праВонаруше-
ния
5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за со-

вершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административнУЮ, ГраЖДаН-

ско-правовую и 4исциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда мо-
жет быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать
определенные цоJI}IIно сти го сударств енной и х,{униципальной службы.
5.З. В случае, если от имени или в интересах юридического лиrIа осуществляIотся организа-

ция, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, соз-

дающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу
MoiyT быть применены мёры ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому
лицу не освобожцает от ответственности за данное коррупционное правонарушение винов-
ное физическое лицо. равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за

коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за

данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.


