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|[олоэкение о комиссии |1о антикорруп!дионнои политике

Ёастоящее поло}(ение разработано в целях защить1 прав и свобод граждан'

обеспечения законнооти, правопорядка и обш{ественной безопаоности в

образовательной организации. 9пределяет задати, основнь]е принципь{

1]ротиводействия коррупции и мерь! предупре)1{ дония коррупционнь!х

правонарутпений.

1. 0сновнь!е понятия' применяеп{ь!е в настоящем пол0}кении.

8 полох<ении использу1о'гся с'{едугощие осн0внь1е г{онятия:

- а}['|'икоррупционная !]олитика - дея'гельность моБу <Аютсарская оо1_1-ь по

антикоррупционной политике' направленной на создание эффективной оиотемьт

противоде йствия коррупции ;

- а!{ти|{оррупционная экспертиза правовь{х актов - деятельность опециалистов по

вь!явлениго |1 описани}о коррупциогенньтх факторов, относящихоя к дейотву[ощим
правовь1м актам и (или) их проектам' разработлсе рекош1енд аций, направленнь|х на

устранение или ограничение дейотвия таких факторов;
- коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах инь|х лиц, лично или
через посредников имуществе|{нь1х благ'" а так)ке извлечение преимуществ лицами'
замещающиш1и дол){ности моБу <<Аютсарокая оо|ш)), с использованием овоих

до.]1}кностнь1х полномочий и связаннь1х с ними возмо)(ностей, а равно подкуп даннь1х
лиц путем противоправного предоставления им физинескими и горидическими лицами

указаннь]х благ и преимуществ;



- коррупционное право[|ару!|!ение - деяние, обладагощее признаками коррупции' за

которое нормативнь|м правовь1м актом предуомотрена гражданско-правовая,

диоциплинарная' административная или уголовная ответственнооть;

- коррупциогеннь!й фактор - явление или оовокупнооть явлений, !|оро)кда}ощих

коррупционнь1е правонару1пения или опособствутощие их раопросщанениг0 ;

_ предупре)кдение |(оррупции - деятельнооть образовательной организации по

антикоррупционной политике, направле1{ной на вь!явление, изучение' ограничение

либо устранение явлений, поро}|(да}ощих коррупционнь!е правонару|пения или

способст'вугощих их расг{р0стране1'{и}о :

- субъекть| антикоРРупционной полит'ики - общественнь]е и инь!е организации,

уполномоченнь{е в пределах овоей компетенции осущеотвлять противодействие

коррупции.

2. Фсновнь[е принци[1ь| противодействия коррупции.

11ротиводействие корру|1ции в образовательной организации осущеотв]ш{етоя на

оонове следугощих основнь1х приг1ципов:

_ приоритета профилактичеоких мер, направленнь|х на недог{ущение формирования
причин и условий. порох{да}ощих корру11ци}о;

- обеспечения {{еткой правовой регламег1тации дея'гельности, законности и гласности

такой деятельности, государственного и общественного контроля над ней;

- приоритета защить1 прав и законнь1х интересов физинеских и горидичеоких лиц;

- взаимодействия с общественнь1ми объединениями и гра}!{данами.

3. 0сновнь!е мерь[ предупре?}(дения коррупционнь!х правонарупшений.

11редупре}|{дение коррупционнь1х правонарутпений осуществляется путем применения

следугощих мер:

- разработка и реализация антикоррупционнь1х программ;

- проведение антикоррупционной экопертизь1 правовь1х актов и их прое!{тов;

- антикоррупционньте образование и пропаганда;

- инь!е мерь1. предусмотреннь!е законодате]1ьством Российст<ой Федерапии.

4. 11лан мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной полити|(и.

4.|. [{лан мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики

яв'{яется комплоксной мерой, обеспечивагощей согласованное применение правовь|х,



экономичеоких, образовательнь1х, восг{итательнь{х, организационнь1х и инь!х мер,

направленнь]х на }1ротиводействие корруг{ции в образовательной организации'

4.2. 11лан мероприятий по реализации сщатегии антикоррупционной политики

входит в состав комплексной программьт профилактики правонарутпений.

4.з. Разработка и принятие плана мероприятий по роа]\и3ации отратегии

антикоррупционной политики осуществляется в порядке, установленном

з акон одате.]_1ьств ом.

5. Антикоррупционная эксперти3а правовь[х актов и их проектов

5.1" Антикоррупционная экспертиза правовь1х актов и их про9ктов проводится с

цель!о вь1яв.]1ения и устранения несовер1шенства правовь]х норм' которь1е повь11пагот

вероятность 1(оррупционнь{х действий'

5.2. Ретшение о {]роведении антикоррупционной экспертизь1 правовь1х актов и их

проектов принимаетоя руководителем образовательной огранизации'

5.3. [рокдане (уненики, родители, работники) вправе обратитьоя к предоедателю

комиссии по антикоррупционной политике образовательной органи3ации о

обрашением о проведении антикоррупционной экспертизьт действугощих правовь|х

актов.

6. Антикоррупционньпе образование и пропаганда

6.1. Аля ре1пения задач по формировани}о антикоррупционного мировоз3рения,

повь11пения уров1]я правосознания и правовой культурь|' обрвазовательном

учре}{дении в уотановленно\,{ порядке организуется изу[1ение правовь]х и морально-

этических аопектов деятельности.

6. 2. Фрган изация антикоррупционн ого образования осуществляется.

6.з. Антикоррупционная пропаганда представляет ообой целенаправленну}о

деятельн0сть оредств массовой информации, коордиь1ируему}о и отимулируемуго

сиотемой гооударотвеннь]х заказов' содер)|{анием которой являготоя просветите.]1ьокая

работа в образовательной организации по вопросам противоотояния коррупции в

лтобьтх ее проявлениях, воопитания у гра)кдан чувства гра)1(данокой ответственнооти'

укрепление доверия 1{ власти.

6.4' Фрг'анизашия а}1т'икоррупционной ттрогтагандь1 осущеотвляетоя в соответствии с

законодательством Роосийокой Федерации.



7. Бнедрение антикоррупционнь!х механи3мов.

7.|. [1роведение совещания с работниками 1пколь! по вопросам антикоррупционной

политики в образовании.

1.2.!силение воспита'тельной и разъяснительной работьт среди административного и

преподавательског'о соотава в образователтьгтой организации по недопущениго (эактов

вь1могательства и получения дене}1(нь|х оредотв'

7'3. }частие в комплекснь|х проверках образовательной организации по порядку

привлечения внебгод)кетнь|х средств и их целевому использовани1о.

7.4' !силение контроля за ведением до]{ументов строгой отчетнооти.

7 '5. Анализ о состоя}-1ии работь1 и мерах по предупре)кдени}о коррупционнь|х

правонарутпений в обр;вовательной организации |1одведение итогов анонимного

ан1{е'гирования учащихся г{а г|редмет вь1явления фактов коррупционнь|х

правонарутпений и обобщение вопроса на заседании 1(омиосии по реализации

стратегии аг{тикоррупционной политики

1.6' Анализ заявлений, обращений гра>т<дан на предмет наличия в них информации о

фактах коррупции в образовательнуго организаци}о. [{ринятие по ре3ультатам

пр0верок организационнь]х мер' направленнь!х на г|редупре}(дение подобньтх фактов.

7 '7. Фбеспечение работьт телефона (горячей линии> в период подготовки к итоговой

аттестации по форме Фсновного государотвенного экзамена.


