
Приложение №1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано на основании ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", ФЗ от 29.12.2009 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Конституции Российской Федерации, Устава МОУ 

«Мичуринская СОШ». 

1.2 Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и 

борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений в МОУ «Мичуринская СОШ». 

1.3 Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

 коррупция:  

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам 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 указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица; 

 противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

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 принципы противодействия коррупции 

Противодействие коррупции в МОУ «Мичуринская СОШ» основывается на 

следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности МОУ «Мичуринская СОШ»; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) применение мер по предупреждению коррупции; 



Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных 

мер: 

1) формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников школы 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

2) формирование у родителей, законных представителей обучающихся, воспитанников 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

3) проведение мониторинга локальных актов, издаваемых администрацией МОУ 

«Мичуринская СОШ» на предмет соответствия действующему законодательству; 

4) проведение мероприятий по разъяснению работникам МОУ «Мичуринская СОШ» и 

родителям (законным представителям) обучающихся, законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

 

3. Основные направления деятельности по повышению эффективности 

противодействия коррупции 

1) создание механизма взаимодействия правоохранительных органов с общественными 

комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и 

институтами гражданского общества; 

2) принятие административных и иных мер, направленных на привлечение родителей 

(законных представителей обучающихся, а также граждан к более активному участию 

в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению; 

3) создание механизмов общественного контроля за деятельностью МОУ «Мичуринская 

СОШ»; 

4) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности МОУ «Мичуринская 

СОШ»; 

5) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд в МОУ «Мичуринская»; 

6) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области 

экономической деятельности; 

7) совершенствование порядка использования муниципального имущества, 

муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении муниципальной помощи), а 

также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения; 

8) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 

юридических лиц; 

9) повышение ответственности должностных лиц за непринятие мер по устранению 

причин коррупции; 

10) конкретизация полномочий работников МОУ «Мичуринская СОШ», которые должны 

быть отражены в должностных инструкциях, локальных актов. 

 

4. Обязанность работников уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

1) Работник МОУ «Мичуринская СОШ» обязан уведомлять директора, органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

2) Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 

проводится проверка, является должностной обязанностью работника. 

3) Невыполнение работником должностной обязанности, предусмотренной п.п.1) п.4 

настоящего положения, является правонарушением, влекущим его увольнение, либо 

привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4) Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 



организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений 

определяются положением «о комиссии по противодействию коррупции». 

 

5. Ответственность за коррупционные правонарушения 

4.1. Должностные лица за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 

может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 

занимать определенные должности государственной и муниципальной службы. 

4.3. Увольнение (освобождение от должности), в связи с утратой доверия в случае: 

 непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого оно является; 

 непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений (в МОУ Мичуринская СОШ» предоставляет директор ОУ); 

 лицо, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с 

утратой доверия также в случае непринятия лицом, мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является 

подчиненное ему лицо. 

4.4. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных 

правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение 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 

юридическое лицо. 

 

6. Меры по предупреждению коррупции 
Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в МОУ «Мичуринская СОШ»: 

1) определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений («Положение о комиссии по противодействию коррупции»); 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработку и внедрение стандартов и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов. 

  



 


