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настоящее цоложение разработано в целr[х защиты прав и свобод граждatн, обеспечения
законности, правопорядка и обrцественной безопасности В муниципальном бюджетном
обшеобразовательном rФеждении срелней обшеобразовательной школе Jф 5 (лалее
школа). Определяет задачIl, основные принципьi противсдействrrя коррупции н ftrepbi
пр9дупреждения коррупционных правонарушений.
Основные понятия, применяемые в настоящем пOJIожении
Антикоррупционная политика - деятельность п0 аЕтикоррупциоЕной политике шкОлы,
направленная на создание эффективной системы противодействия корругп]ии;
АнтикоррупционнаlI экспертиза правовьtх актов - деятельность спецIrалистов по въuIвлени[О
и описанию коррупционных факторов, относящихся к действующим правовым актам и (или)
их проектам, разработке рекомендаtдай, направленIrых на устраIrение иJм ограЕичение
действия таких факторов;
Коррупuия - принrшие в своих интересах, а равно в интересах других лиц, лично или ЧереЗ
посредникOв имуIцественных благ, а также извлечение преимушеств лицами, замещаюIщими
доJDкности в школе , с испольЗованиеМ своих доJI}кностных полномочий и связанных с ними
возможностей, а равно шодкуп данных лиц путем противоправного предоставлениrI им
физическим и юридическим лицам указанных благ и преиLtуществ;
Коррупчионный фактор - явление или совок)mность явлений, порождающих коррупционные
правонарушения или способствуюrчие их расrrространению;
Предупрежление коррупции - деятельность школы по антикоррупциоЕной политике,
направленная на вьшвJIение, из)дение, ограничение либо устранение явлений, порождаюtцих
коррупционные правонарушениrl или способствуюrцие их распространению;
Субъекты антикоррупционной политики государственные, правоохранителЬные}
общественttые или иные организации, уполномоченньiЁ в прсделах своеЙ кОмпетенции
осуIцествлять противодействие корруflции.
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Основные принципы протиЕодействия коррупции
Противодействие коррупции в Школе осуществляется на основе следующих основных
принципов:
1, Приоритета проф}lлактических мер, направленных на недопущение формироваIlиrI приЧин и
услOвий, порождающих коррупцию;
2. Обеспечение четкой правовой регламентации деятельности, закOнности и гласности такоЙ
деятельности, государственного и обrrдественного контролrI за ней;
З. Приоритета заIциты прав и законных интересов физических и юридических JIиц;
4" Взаимодействие с общественнылdи объединениями и гражданами.
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Основные меры предупреждения корруцционных нарушений
Предупрежление корр)шционных нарушений осуIчествJшIется путем применения следующих
brep:

Ржработка и реаJIизацшI плаЕа мероприятий, направленных на противодеЙствие коррупции;
Проведенис антикоррупционной экспертизьi ýравовых актов и (или) их проектоВ;
Днтикоррупционное образование и пропаганда, иные меры" предусмотРенные
законодательством Российской Федерации.
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IIлан мероприятий по реализациЕ стратегии аЕтикоррупционпой полптики
ГIлан мероприятий по реыIизации стратегии аЕтикорруflционной политики явлrlется
комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических,
образоватолънъж, воспитатепьных, органt{зационных и иных мор, нацравленных на
нротивOдействие корруflции в Школе.
1. ГIлан меропрI,IJIтий по реализации стратегии антикоррупционной поJIитики входит в сосТаВ
комппексной программы профилактики правонарушений.
2. Разработка и rтринr{тие плана мероприятий по реализации стратегии антикоррупuионноЙ
пOпитики осуществляется в цорядке, установленном законодательствOм.
l

АнтикоррупцпонЕая экспертиза правовых актов и (или) Ех проектов
Днтикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их rrроекгов проводится с целью
выявления и устранениrI несовершенства правовых норм, которые повышают вероятность

коррупционных действий.
2. Граждане (обучаюruиеся, родители, работники) вправе обратиться к предсодателю комиссии
по антикоррупционной политике Школы с сообщением о проведении антикорруIционной
экспертизы дейотвующих правовых актов.
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Антикоррупционное образование н прспаганда
1. ,Щля решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения, повышен[u{
уровнJI правосознаниrI и правовой культуры в ТТТцблg, в установленном порядке организуется
из}л{ение правовых и морiLльно-этических аспектов деятельности.

2. Организация антикоррупционного образованиrI ос}llцествJulется уIителями-предметниками.
З. АнтикоррупционЕеrI пропагенда fiредставJIяет ообоЙ цеj-Iенаправленн}то деятеJIьнОСть,
содержанисм которой явJuIется просветительская работа по вопросам противостояниlI
коррупции в любых ее проявлениJIх, восIIитаниJ{ у обуIающихся гражданской
ответственности, укрепления довериJI к власти.

4. Организация антикорр}тционной пропаганды осуществJu{ется в соответствии е
законодательством Россиrlской Фелерачии во взаимоделiствIIи с государственными,
правоохранительными органами и обществеЕными объединениями.
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Внедрение антикоррупционных механизмов
1. Проведение совешаний с работниками школы по вопросам антикоррупционной политики в
образовании.
2. Усилеrтие воспитатольной и разъяснительной работы средIr адL{инистративного }I
педагогического состава Школы по недопущению фактов вымогательства и поJгr{ениrI
денежных средств при реализации образовательного процесса.
3. Проведение проверки целевого использованиrI средств.
4. Контроль за ведением документов строгой отчетности.
- инструкции и указания по ведению классных журншIOв, книг учетв выдачи бланков
свидетельств соответствуюlцего уровня образования.
- локалъные акты, регламентирующие итоговую и промежуточную аттестацию.
Приrrятие дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим нарушен}ш,
5. Анализ состояния работы и мера по предупреждению коррупционных правонарушениЙ в
Школе. Подведение итогOв анонимного анкетирования обуrаюпихся на предмет вьuIвления
факторов коррупционных нарушений и обобщение вопроса на заседании кOмиссии по
реализации стратегии антикорруfiционной шолитики.
6. Ана.llиз заявлений, обращений граждан на предмет нttJIичия в них информации о фактах
коррушtии в Школе, Пркнятие по результатам Ероверок организац}tонных мер на
предупреждение подобных фактов.

