
TIOJIO}KEHI4E
O AE^f,TEJIbHOCTtrI KOMI4 CCI/IN IIO AHTI4KOPPYIqIIOHHOR

rroJrr4Tr4KE MEoy (c(K)oIU Io g3 r. genq6rHcKa>>

Hacrosuee noJroxeHze pa3pasoraHo B ueJrrx sarulrrhr npaB v cso6oA rpaxAaH,
o6ecne'reun-{ saKoHHocrld, npaBonop.rrAKa kr oOqecrseuuofi 6esonacnocru B
o6pasonaren'rofi opr.aH^3arluu. Onpe4elxer 3a[a,ru, ocHOBHbre [pr,rHllr4[br
rporr.BoAeficrez-fi Koppyrqur4 14 Mepbr rpeAyrpel*AeHrr.f, KQppynlr4oHHbrx
rpaBoHapyrueuraft.

1. ocuonnbre noHflTr'sr flprrMerrfleMbre B HacroffIrleM rroJroxeHrr'.
B nonoxeHrrr4 r,rcfroJrB3yrorc-rr cJreAyroque ocHoBHbre rxoHrrrrfi :

- AHTI4KOPPYNIII4OHHA.I IIOJII4TI4KA - AE.'ITCJIbHOCTb MBOY
aHTraKoppynqzonnoft noJrr4Tr4Ke, HarrpaBJrenuoft Ha oo3AaHrre
rrp orr4B oA eircrsus Koppyurlr4 ra ;

- aHTvKoppymllloHHa'fl gKcrlepTlz3a [paBoBbIX aKToB + .{o.f,TeJIbHocTE, cIIeUr4z[JI],rcToB tro
BbI'[BJreHIrro LI orII'IcaHHIo KoppynquoreHHblx $arropoB, orHoe.firJlr4xc.fl K 4eftcrnyroquu
npaBoBbrM aKTaM u (ntm) I4x rIpoeKTaM, pa3pa6ome peKoMeHAaryuir, HarrpaBJreHHbrx Ha
ycrpaHeHr4e LU']r orpaHr4qeHr,re Aeficrsu.,r raKrrx @axroppn;- Koppymll4.l - 3Jloynorpe6neuve cJrylKe6nrru noJroxeHr4eM, Aaqa R3.f,TKlr, [oryqeHr4e
B3trKI4, 3Jloyrlorpe6neuze rroJrHoMoqvflMvr, rouuopuecxufi uoAKyn nn6to r4r{oe
He3aKoHHoe I4cnoJrb3oBaHl4e Szszuecrl4M JII4uoM cBoero AoJIXHocrHoro rlorolKeHl4,
BorrpeKl{ 3aKoHHbrM I'IHTepecaM o6rqecrna n rocyAapcrlBa B ueJr.fix [oryqeHr,r.f, BbrroAbr B
BrrAe AeHer, IleHHocteft, rlHoro wMylrlecrB a ulrv ycrlyr IrMyrrlecrBeHHoro xapaKTepa,
I4HhIx lIMyIrIecrBeHHbIx rlpaB l^rrfl ce6s. vilLr l.rrfl Tperbr4x Jrkrrl tru6o 

"".uno"*roa[peAocraBJreHlIe taxoft BbrroABr yKa3aHHoMy JII{qy ApyrlrMr4 Qrasu.recr1rMr4 rrvr\aMu, a
TarcKe coBeprlreHl4e BbIIIreyKiBaHHbIX gexnufi or I4MeHI4 r4lrLr Bt4HTepecax rcpr4AuqecKoro
Jrr4rla;

- KoppylquoHHoe upaBoHapylreHl4e - refl]lvre, o6naAaroqee [pr43HaKaMrr Koppymrpr4,3a
KOTOpOe HopMarvBHbrM rIpaBoBbIM aKTOM rrpeAycMorpeHa rpaxAaHCKO-nlpaBoBaf,,
AI4crIpIrIJII4 H.aplJafl , a4MLrHprcrpurLlBHafl, I4JII{ yroJIoBHa.[ qTBeTcTBeHHocTb 

;- Koppy[uzoreHHblfi Qarcrop - tBJreHLIe rrJIrI coBoKyr]rHocrb rnreHrafi, ilopoxAaroulr{x
KoppynlluoHHbre rlpaBoHapylreHlIr krJrr4 crroco6crnyroulue rzx pacnpoqfpaHeHr,rrc;
- npeAyrrpexAeHr,re Koppyrrlr4rl _ Ae",rreJrbHocrb oC
aHrl'IKoppvnqzon'ofi roJr4rr4Ke, HarrpaBJresnofi 
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- либо устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или 

способствующих их распространению; 

- субъекты антикоррупционной политики - общественные и иные организации, 

уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять противодействие 

коррупции. 
 

2. Основные принципы противодействия коррупции. 

Противодействие    коррупции    в    образовательной    организации 

осуществляется на основе следующих основных принципов: 

- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования 

причин и условий, порождающих коррупцию; 

- обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и 

гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля над 

ней; 

- приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц; 

- взаимодействия с общественными объединениями и гражданами. 
 

3. Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений. 

Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем 

применения следующих мер: 

- разработка и реализация антикоррупционных программ; 

- проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов; 

- антикоррупционные образование и пропаганда; 

- иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 

4. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 

политики. 

4.1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 

политики является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное 

применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, 

организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции 

в образовательной организации. 

4.2. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 

политики входит в состав комплексной программы профилактики 

правонарушений. 

4.3. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии 

антикоррупционной политики осуществляется в порядке, установленном 

законодательством. 
 

5. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов 

5.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов проводится с 

целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые 

повышают вероятность коррупционных действий. 

5.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и 

их проектов принимается руководителем образовательной организации. 



5.3. Граждане (ученики, родители, работники) вправе обратиться к 

председателю комиссии по антикоррупционной политике образовательной 

организации с обращением о проведении антикоррупционной экспертизы 

действующих правовых актов. 
 

6. Антикоррупционные образование и пропаганда 

6.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой культуры, образовательном 

учреждении в установленном порядке организуется изучение правовых и 

морально-этических аспектов деятельности. 

6.2. Организация антикоррупционного образования осуществляется. 

6.3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную 

деятельность средств массовой информации, координируемую и стимулируемую 

системой государственных заказов, содержанием которой являются 

просветительская работа в образовательной организации по вопросам 

противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспитания у граждан чувства 

гражданской ответственности, укрепление доверия к власти. 

6.4. Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

7. Внедрение антикоррупционных механизмов. 

7.1. Проведение совещания с работниками школы по вопросам 

антикоррупционной политики в образовании. 

7.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди 

административного и преподавательского состава в образовательной организации 

по недопущению фактов вымогательства и получения денежных средств. 

7.3. Участие в комплексных проверках образовательной организации по порядку 

привлечения внебюджетных средств и их целевому использованию. 

7.4. Усиление контроля за ведением документов строгой отчетности.  

7.5. Анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению коррупционных 

правонарушений в образовательной организации Подведение итогов анонимного 

анкетирования учащихся на предмет выявления фактов коррупционных 

правонарушений и обобщение вопроса на заседании комиссии по реализации 

стратегии антикоррупционной политики 

7.6. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в образовательную организацию. Принятие 

по результатам проверок организационных мер, направленных на 

предупреждение подобных фактов. 

7.7. Обеспечение работы телефона «горячей линии» в период подготовки к 

итоговой аттестации. 


