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ПОЛОЖЕНИЕ
о противодействии и профилактике коррупции 

в МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5»

1. Общие положения

1.1. Положение  о  противодействии  и  профилактике  коррупции  в  муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Кингисеппская средняя общеобразовательная
школа  №  5»  (далее  –  Положение)  устанавливает  основные  принципы  противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней,
минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  коррупционных  правонарушений  в
муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении  «Кингисеппская  средняя
общеобразовательная школа № 5» (далее  школа).

1.2. Настоящее Положение разработано в  соответствии с Федеральными законами
Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  «О  противодействии
коррупции»,  другими  законодательными  и  правовыми  нормативными  актами  Российской
Федерации,  Минобрнауки  России,  Ленинградской  области  и  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, Уставом школы.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

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
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других мер;
 приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

2. Основные меры по профилактике коррупции

2.1. Профилактика  коррупции  осуществляется  путем  применения  следующих
основных мер:

 формирование  в  коллективе  работников  школы  нетерпимости  к  коррупционному
поведению;

 формирование  у  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  нетерпимости  к
коррупционному поведению;

 проведение  мониторинга  всех  локальных  нормативных  актов  школы  на  предмет
соответствия действующему законодательству;

 проведение  мероприятий  по  разъяснению  работникам  школы  и  родителям  (законным
представителям) обучающихся законодательства в сфере противодействия коррупции.

3. Основные  направления  по  повышению  эффективности  противодействия
коррупции

3.1. Создание  механизма  взаимодействия  органов  управления  школы  с  органами
самоуправления,  муниципальными  и  общественными  комиссиями  по  вопросам
противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества.

3.2. Принятие  административных  и  иных  мер,  направленных  на  привлечение
работников и родителей (законных представителей) обучающихся к более активному участию
в  противодействии  коррупции,  на  формирование  в  коллективе  и  у  родителей  (законных
представителей) обучающихся негативного отношения к коррупционному поведению.

3.3. Совершенствование системы и структуры органов управления и самоуправления
школы.

3.4. Создание  механизмов  общественного  контроля  деятельности  органов
управления и самоуправления школы.

3.5. Обеспечение  доступа  работников  школы  и  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  к  информации  о  деятельности  органов  управления  и
самоуправления школы.

3.6. Конкретизация полномочий работников школы, которые должны быть отражены
в должностных инструкциях.

3.7. Уведомление в письменной форме работниками школы администрации обо всех
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений.

3.8. Создание условий для уведомления обучающимися и их родителями (законными
представителями)  администрации  школы  обо  всех  случаях  вымогания  у  них  взяток
работниками школы.

4. Организационные основы противодействия коррупции

4.1. Общее  руководство  мероприятиями,  направленными  на  противодействие
коррупции,  осуществляет  лицо,  ответственное  за  организацию  и  проведение  работы  по
противодействию и профилактике коррупции, назначаемое на календарный год приказом по
школе.

4.2. Работа  по  противодействию  и  профилактике  коррупции  осуществляется  на
основе  плана основных  мероприятий  по  противодействию  (профилактике)  коррупции,
утверждаемого на календарный год приказом по школе.

4.3. По мере  необходимости,  для  решения  вопросов  выполнения  мероприятий  по
противодействию и профилактике коррупции собирается  рабочая группа,  в состав  которой
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входят:  ответственный  за  организацию  и  проведение  работы  по  противодействию  и
профилактике  коррупции;  председатель  педагогического  совета  школы,  председатель
профсоюзного комитета школы, председатель общешкольного родительского комитета.

4.4. Рабочая  группа  в  установленном  порядке  запрашивает  необходимую
информацию у администрации школы; информирует директора школы о результатах работы;
осуществляют  подготовку  материалов; представляет  школу  в  отношениях  с  работниками
школы,  обучающимися  и  их  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам,
относящимся к ее компетенции.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом,
регламентирующим деятельность школы.

5.2. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета школы и
вступает в силу после утверждения приказом директора школы.

5.3. Положение принимается на неопределенный срок.

5.4. Настоящее Положение подлежит замене в случае изменения законодательства
об образовании, других нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере
образования. После принятия новой редакции настоящее Положение утрачивает силу.
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