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ПОЛОЖЕНИЕ
о профилактике коррупционных правонарушений

1. Общие положения
1.1. Целями и задачами внедрения антикоррупционной политики в МБОУ «ООШ
с.Смородинка» (далее - школа) является противодействие коррупции посредством выявления,
расследования, предупреждения, пресечения коррупционных правонарушений.
Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений во
исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
Действие антикоррупционной политики распространяется на всех работников и
студентов школа а.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) 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;
2) противодействие коррупции - деятельность организаций и физических лиц в
пределах их полномочий по:
- предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
- выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
1.3. Ответственность за коррупционные правонарушения.
1.3.1. Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за
коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона N 273-ФЗ. В
соответствии с данной статьей, если от имени или в интересах юридического лица
осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или
правонарушений, создающие условия для совершения коррупционных правонарушений, к
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной
ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от
ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. В случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
данные
нормы
распространяются на иностранные юридические лица.
1.3.2. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена
статьей 13 Федерального закона N 273-ФЗ. Граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут
уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2. Организация работы по профилактике коррупции.
2.1. Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, настоящий
Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской
Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти,
нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и муниципальные правовые акты.
2.2. Основные принципы противодействия коррупции:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- комплексное использование политических, организационных, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
2.3. Основные направления по повышению эффективности противодействия
коррупции для работников и студентов школа:
- определение подразделения или должностное лицо, ответственное за противодействие
коррупции;
- сотрудничество колледжа с правоохранительными органами;
- внедрение в практику процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы
школа;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- конкретизация полномочий работников школа, которые должны быть отражены в
должностных инструкциях;
- обеспечение доступа работников и студентов школа, родителей (законных
представителей) обучающихся к информации о деятельности органов управления и
самоуправления;
- формирование у работников и студентов школа, родителей (законных представителей)
обучающихся нетерпимости к коррупционному поведению.
2.4. Основные принципы и правила служебного поведения работников школа.
2.4.1. Работники колледжа, сознавая ответственность перед государством, обществом и
гражданами, обязаны:
- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном
уровне в целях обеспечения эффективной работы школа;
- осуществлять свою деятельность в пределах своих полномочий;
- не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам
и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или
социальных групп и организаций;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими
должностных обязанностей;
- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
деятельность решений политических партий и общественных объединений;
- соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
должностными лицами;
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- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении ими должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций,
способных нанести ущерб их репутации или авторитету школа;
- не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц,
государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении вопросов личного
характера;
- способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых
взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом;
- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе школа, а также оказывать содействие в
получении достоверной информации в установленном порядке.
2.5. Руководители структурных подразделений школа обязаны иметь безупречную
репутацию, способствовать формированию в колледже благоприятного для эффективной
работы морально-психологического климата, принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему
работники колледжа не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным
поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
3. Обязанности работников и студентов по противодействию коррупции
3.1. Общими обязанностями работников и студентов школа в связи с предупреждением
и противодействием коррупции являются:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени школа;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени школа;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника, лицо, ответственное
за реализацию антикоррупционной политики, и директора (директора филиала) школа о
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
незамедлительно
информировать
непосредственного
начальника,
лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, директора школа о ставшей
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами школа а или иными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
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