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ПОЛОЖЕНИЕ

о противодействии коррупции в Муниципальном бюджетном общеобразова
тельном учреждении средней общеобразовательной школе №5 г. Сальска

(МБОУ СОШ №5 г. Сальска)

1. Общие положения.
1.1. Данное Положение «О противодействии коррупции в Муниципальном бюджет
ном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №5 г. 
Сальска (МБОУ СОШ №5 г. Сальска) (далее -  Положение) разработано на основе 
Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции».
1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодей
ствия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции 
и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных пра
вонарушений.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1.3.1. коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупо
требление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использова
ние физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интере
сам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды ука
занному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или 
в интересах юридического лица;
1.3.2. противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государ
ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций 
и физических лиц в пределах их полномочий по противодействию коррупции:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию кор
рупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
1.3.3. конфликт интересов - это ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и 
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинте
ресованностью работника (представителя организации) и правами и законными ин
тересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным
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интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником (пред
ставителем) которой он является.
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонаруше
ний.
1.4. Основные принципы противодействия коррупции:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских 
и других мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

2. Основные меры по профилактике коррупции.
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных 
мер:
2.1. формирование в коллективе нетерпимости к коррупционному поведению;
2.2. антикоррупционная экспертиза локальных актов и их проектов;
2.3. проведение мероприятий по разъяснению работникам и родителям (законным 
представителям) учащихся законодательства в сфере противодействия коррупции.

3. Основные направления по повышению эффективности противодействия
коррупции.

3.1. принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работ
ников и родителей (законных представителей) обучающихся к более активному уча
стию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей 
(законных представителей) обучающихся негативного отношения к коррупционно
му поведению;
3.2. совершенствование системы школьного самоуправления;
3.3. создание механизмов общественного контроля деятельности органов управле
ния и самоуправления;
3.4. обеспечение доступа работников Учреждения и родителей (законных предста
вителей) обучающихся к информации о деятельности органов управления и само
управления;
3.5. создание условий для уведомления обучающимися и их родителями (законными 
представителями) администрации Учреждения обо всех случаях вымогания у них 
взяток работниками Учреждения.

4. Организационные основы противодействия коррупции.
4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие кор
рупции, осуществляют:
- директор школы;
- заместитель директора по воспитательной работе;
- председатель профсоюзного комитета.
4.2. Заместитель директора по воспитательной работе:
- разрабатывает проекты локальных актов по вопросам противодействия коррупции;
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- принимает заявления работников школы, учащихся, их родителей (законных пред
ставителей) о фактах коррупционных проявления должностными лицами;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников обра
зовательного процесса;
- обеспечивает соблюдение работниками МБОУ СОШ №5 г. Сальска Правил внут
реннего трудового распорядка;
- подготавливает документы и необходимые материалы для привлечения работни

ков к дисциплинарной ответственности;
- подготавливает планы противодействия коррупции и отчет о реализации антикор
рупционной политики в образовательном учреждении;
- взаимодействует с правоохранительными органами, органами прокуратуры.
4.3. Работники МБОУ СОШ №5 г. Сальска обязаны:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных пра
вонарушений в интересах или от имени организации;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или принять участие в совершении коррупционного правона
рушения в интересах или от имени организации;
- незамедлительно информировать руководство организации о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать руководство организации о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;
- сообщать непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о воз
можности возникновения либо возникновения у работника конфликта интересов.
4.4. К работе по противодействию коррупции привлекаются члены родительского 
комитета учреждения.
4.5. Председатель профсоюзного комитета:
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
- принимает заявления членов профсоюзной организации Учреждения о фактах 
коррупционных проявлений должностными лицами;
- направляет директору Учреждения предложения по улучшению антикоррупцион
ной деятельности в Учреждении;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду работников учреждения.

5. Ответственность за коррупционные правонарушения.
5.1. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установ
лена ст. 13 Федерального закона N 273-Ф3: граждане РФ, иностранные граждане и 
лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уго
ловную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответствен
ность в соответствии с законодательством РФ
5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению 
суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федера
ции права занимать определенные должности государственной и муниципальной 
службы.
5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или право-
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нарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юриди
ческому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное право
нарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или 
иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не 
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юриди
ческое лицо.
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