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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ МОУ 

СОШ №1 

(в редакции приказа  от 19.06.2020 №67) 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение об антикоррупционной политике МОУ СОШ  

№ 1 (далее Положение) разработано на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».   
 

Положение разработано в целях защиты прав и свобод граждан, 

обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности 

в МОУ СОШ №1определяет задачи, основные принципы 

противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных 

правонарушений. 

 

 

2. Цели и задачи антикоррупционной политики в образовательном 

учреждении. 

2.1 Цели: 

 

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов 

коррупции в МОУ СОШ №1; 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в  

рамках компетенции администрации школы; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, 

укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

                    2.2 Задачи: 



-    предупреждение коррупционных правонарушений; 

-    оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных нарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых школой образовательных услуг; 

-  содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности школы. 

 

3. Основные понятия. 

3.1 Основные понятия, используемые в связи с реализацией 

антикоррупционной политики: 

- антикоррупционная политика – деятельность, направленная на 

создание эффективной системы противодействия коррупции; 

- антикоррупционная экспертиза правовых актов – деятельность 

специалистов по выявлению и описанию коррупционных факторов, 

относящихся к действующим правовым актам и (или) их проектам, 

разработке рекомендаций, направленных на устранение или 

ограничение действия таких факторов; 

-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 

представление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте а) настоящего пункта 

от имени или в интересах юридического лица 

- коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками 

коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена 

гражданско-правовая, дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность; 

- коррупционный фактор  -  явление или совокупность явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие 

их распространению; 

- предупреждение коррупции -  деятельность, направленная на 

выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующих 

их распространению; 

- субъекты антикоррупционной политики – общественные или иные 

организации, уполномоченные в пределах своей компетенции 

осуществлять противодействие коррупции. 

 

4. Основные принципы. 

4.1 Противодействие коррупции в школе осуществляется на основе 

следующих основных принципов: 



- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение 

формирования причин и условий, порождающих коррупцию; 

- обеспечение 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; 

- взаимодействие с общественными объединениями и гражданами. 

 

5. Основные меры предупреждения коррупционных 

правонарушений. 

5.1 предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется 

путем применения следующих мер: 

- разработка и реализация антикоррупционных планов и программ; 

- проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и их 

проектов; 

- антикоррупционная пропаганда; 

- иные меры предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. План мероприятий по противодействию коррупции. 

6.1 План мероприятий по противодействию коррупции является 

документом, обеспечивающим согласованное применение правовых, 

экономических, образовательных, воспитательных, организационных 

и других мер, направленных на противодействие коррупции в школе. 

6.2 План разрабатывается на год и утверждается директором школы. 

 

7. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов. 

7.1 Антикоррупционная экспертиза правовых актов и  проектов 

нормативно-правовых актов проводится в целях  выявления в них 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения  

7.2 Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых 

актов и их проектов принимается директором школы. 

7.3 Граждане (ученики, родители, работники) вправе обратиться к 

председателю комиссии по антикоррупционной политике школы с 

обращением о проведении антикоррупционной экспертизы 

действующих правовых актов. 

8. Антикоррупционная пропаганда. 

8.1 Антикоррупционная пропаганда проводится с целью формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры участников образовательного 

процесса. 

8.2 Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. Внедрение антикоррупционных механизмов. 

9.1 Проведение совещания с работниками школы по 

вопросамантикоррупционной политики в образовании. 

9.2 Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди 

административного и преподавательского состава по недопущению 

фактов сбора и получения денежных средств. 



9.3 Проведение проверок целевого использования средств, выделенных 

школе из средств бюджета и внебюджетных средств. 

9.4 Усиление контроля над ведением документов строгой отчетности 

школы:- выявление нарушений инструкций и указаний по ведению 

классных журналов, книг учета и бланков выдачи аттестатов 

соответствующего уровня образования; - выявление недостаточного 

количества и низкого качества локальных актов школы, 

регламентирующих итоговую и промежуточную аттестацию 

обучающихся;                                                                             

 - принятие дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим 

нарушения. 

9.5 Анализ состояния работы о мерах по предупреждения коррупционных  

правонарушений в школе. Проведение анонимного анкетирования 

обучающихся. 

9.6 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в школе. 

9.7 Принятие по результатам проверок организационных мер, 

направленных на предупреждение подобных фактов. 

 

 

10. Ответственность физических и юридических лиц за 

коррупционные правонарушения. 

10.1 Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10.2 Физическое лицо, совершившее коррупционное 

правонарушение, по решению суда может быть лишено в 

соответствии с законодательством РФ право занимать определенные 

должности государственной и муниципальной службы. 

10.3 В случае если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение 

коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих 

условия для совершения коррупционных правонарушений к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в 

соответствии с законодательством РФ. 

10.4 Применение за коррупционное правонарушение мер 

ответственности к юридическому лицу, не освобождает от 

ответственности за данные коррупционные правонарушения 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. 

 

 


