УТВЕРЖ,
Директо

ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежден!
«Средняя общеобразовательная школа № 20
с углубленным изучением социально-экономических дисциплин»
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
20 с углубленным изучением социально-экономических дисциплин» (далее - Положение)
разработано на основе Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федерального закона от 17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
2. Положение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением социальноэкономических дисциплин» (далее - Школа) разработано с целью установления основных
принципов противодействия коррупции, правовых и организационных
основ
предупреждения коррупции и борьбы с ней.
II.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1. Антикоррупционная политика - деятельность Школы, направленная на создание
эффективной системы противодействия коррупции.
2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по
выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим
правовым актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на
устранение или ограничение действия таких факторов.
3. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим или юридическим 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 или юридическими лицами.
4. Противодействие
коррупции - деятельность Школы по антикоррупционной
политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений,
порождающих
коррупционные
правонарушения
или
способствующих
их
распространению.

5. Коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению.
6. Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за
которое предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или
уголовная ответственность.
III.
КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Школы вне
зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица,
сотрудничающие с организацией на основе гражданско-правовых договоров.
IV.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
1. Разработка и реализация антикоррупционных программ и иных форм
взаимодействия (планы, беседы, встречи с представителями правоохранительных органов
акции и пр.) с работниками Школы, родителями (законными представителями)
обучающихся и самими обучающимися по формированию нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции.
2. Проведение мероприятий среди работников Школы, обучающихся и их родителей
(законных представителей) по разъяснению законодательства в сфере противодействия
коррупции.
3. Пропаганда законопослушного поведения среди всех участников образовательного
процесса.
4. Обеспечение доступа работников Школы, обучающихся и их родителей (законных
представителей) к информации о деятельности органов управления и самоуправления.
5. Проведение антикоррупционной экспертизы локальных актов и иных документов,
регламентирующих работу сотрудников Школы, деятельность Школы, а также
взаимодействие Школы с иными юридическими и физическими лицами.
6. Создание механизмов общественного контроля (Совета Родителей Школы).
7. Создание условий для уведомления обучающимися и их родителями (законными
представителями) администрации Школы обо всех случаях
коррупционного
правонарушения.
8. Иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
V.
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
1. План мероприятий по реализации антикоррупционной политики Школы (далее План) является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение
правовых, экономических, образовательных, воспитательных и организационных и иных
мер, направленных на противодействие коррупции в Школе.
2. План составляется ежегодно на период учебного года, рассматривается на
педагогическом совете Школы и утверждается Приказом.
3. Ответственность за антикоррупционной политику в Школе возлагается на
сотрудника Школы из числа администрации, прошедшего соответствующее обучение,
который назначается Приказом по Школе сроком на один учебный год.

VI.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРАВОВЫХ, ЛОКАЛЬНЫХ
АКТОВ И (ИЛИ) ИХ ПРОЕКТОВ
1. Антикоррупционная экспертиза правовых, локальных актов и (или) их проектов
проводится с целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые
повышают вероятность коррупционных действий.
2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы принимается директором
Школы и (или) руководством управления образования Администрации г. Северодвинска
при наличии достаточных оснований предполагать о присутствии коррупциогенных
факторов.
3. Граждане (обучающиеся, их родители или законные представители, сотрудники
Школы) вправе обратиться к ответственному за антикоррупционную политику или
директору Школы с заявлением о проведении антикоррупционной экспертизы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
VII.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВИНАРУШЕНИЯ
1. 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.

