
Принято на заседании педагогического
совета протокол Ns1 от 29.08.2016г.

11им,Н.Ш. Семенова

ПОЛОЖЕНИЕ

<<О противодействии коррупципD

I. оБщиЕ положЕниrI.
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1,.Щанное Положение кО гrротиводеgсРти коррупциЕ) (далее - Попоrкение) разработаIIона осIIове Федеральrrого закона o"r25.12.2aoB iйЪтз-ФЗ ко про**од*"Ьа коррупциил(с последпощимЕ измеЕеЕкmrи), Указа Пре*rадепrа РФ от I l.И.2014 ЛЬ 226 кОНацианаrьном плаfiе противодей"оЙ коррупции gа 20l4-2a1 5 гЬдьп>,

1,2,Настоящим ПоложеЕием устаI'авJIиваются осЕовЕые пршщипы противодействиякоррулциЕ,IIравовше и оргаýII3аIшоЕные осЕовы цредуцрещдеЕшI корруuцци и борьбы сней, мшrимязащ{и и (или) JIиквЕдацЕи fiOследýтвиt *оррупц"онlrьп< правоýаруIцений вмуницшIаrъноМ кЕtзеЕýоМ общеобразо_вате_rrьном учреrrqдевиЕ - средяейОбЩеОбРаЗОВаТеJЪ}lОй rШСОДЫ J&llиM. Н.Ш. СемЙuа 
"- 

y****"*u м*о*рачаевского
района (далее - Утешдение).

1.3. {ля целей fiастоящего Положенrrя исýолъз)rются следующие осt{овЕые по}tятиll:I.З.1. коррушrия:
а) злоупоТреблевие сщогtебýым fiоложеЕЕеilr, дача взятк!л, ЕолучеЕие взятки,зjIоупотребление IIоJI}IомоIIиJIми, коммерческий подуп "гrибо вное ЕезrlкоЕцоеиспользоВавие физвческим hицом своего доJпкЕостного положеЕия вопреки законЕымИHTePOCillvt обществаи государства в цеJUD( пол)цеЕиrI выгоды в виде деЕег! ценностей,иЕого Iп![ущестВа или усJryг имуществеЕного х8рактера, иЕьIх ИIчrУIЦеСТвенЕьD( прав дJIясебя илИ дJIя третьих JIиц либо яезако,,Еое пр9достаsлепие такой выгOдц yKaýýIBoMy JIицудругffми физическими JIицЕII}rи ;

ф совершение деяний, указаfiIIых в IIодIуýкте ''а'' fiастоящегg rryЕкта, от имеЕи иJIи винтересЕ}х юридшIеского JIица;
1.3.2. противодейотвие коррупцти - деятеJьЕость чпе}Iов рабочей lруппы попротивоДействию коррущщи и физкческшх лЕц в пределil( их полномочий:
а) по прелуЕрех{дению кOрруIпщи, в том тIЕсде по вьи*лепаю и послед.ющему
устрzш{еЕЕю при1II4II коррулции (профилактпка коррупции);
б) по выявлеЕию, предrпрешдецию, пресечеЕию, раскрытию и расследованиюкоррупционнъD( прав9ýарушений (боръба с коррупurй1;
в) по мивИмизацIд{ и (или) **"й"и,последствий коррупционньD( правонарушений.l,3-3. антвкоррупционпая rrолитик4 * деятеJьность адд{Еистрilщи Утешдеrrия,нfillравлеgная на со3дt}нЕе эффективНой системы протIilводействия коррупции;1.З.а. 

- деятеJIьЕость специаJIистов повыя&ЕеIlию и описаЕию коррупциогенЕых Оuкrороц отrосяпшхся к дейстВУЮtЦl,ЛТrл

д: i 1.п $.]}



расшростlженuю.
1.4. Противодействие коррупции в Учрежлении ос)дцествJIяется Еа основе следующих

:ffiЖврофилшстичес** мер, }IаправленшьD( Еа недоfiущеЕие формирования fiри.IиII

НJ#.ж,iТжЖЖ.::gffi;""ацЕидеятеJшIости,закоýноgгиигласЕоститакой
деятельно"*, *rуочf,""u"""ого " 

обще"rвенsого коЕтроля за ней;

пр}rоритетазащиты прав Ll закоЕЕьD( иЕгересов физических и юрЕдических лиц;

11еотвратИмостИ ответствеýностИ за совершение корррrциоI{ЕЕл( Еравонарушецвй;

комплексЕого ЕспоJьзовzlЕия ор*11,во*оq иrrформаtшо11но-11роЕаrшlдистских и

другЕх мер;
приоритЕгнOго ц)ЕмеЕеЕиrI мер по Ередшреждению корруtrции,

ll.оСноВЕыЕмЕРыпоIРоТиВоДЕЙсТВиюи
ПРОФИJIАКТИКЕ КОРРУПIШН,

ГIрофилактrтка коррушши ос)fiIествдяется шутем примеsения слеýrюIIЕ{х осЕовяьD( мер:

формироВание В KoJUIeK[иBe педагогических !l ЕеIIедагомчесюD( работнвков учреждеЕия

нетерпимости к коррупциоЕЕому IIоведению] 
____,_.

формирваЕие У родителей (заколrньпс цредст{lвителей) обуrающихся нетерпимости к

коррупцЕонному поведепию;
прведенЕе моýиториЕга всех локаJIыIьD( актов, издаваемых адбкýистращrей )лФеждеЕи'I

Еа пpeJB,reT ýоотв9тствия действующему зt}коЕодатеJьству;

fiрведеIrn,е меропрИяrкй оО р*о""*"Йо работШкапл }п{реждеЕия и.родrтеJIям {законныl,,t

представuтел:ъа) обучающЕхся законодатеJýьстмв сфер пртивOдействия,коррупчии,

ШI. ОСЕОВIIЫЕ IIДПРАВJIЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУШШШ,

создание мехаЕизма взаимодействЕя оргаIIов управлеЕия с граждffIами и икститугаý,rи

aрЙ*"*оrо общества; r,_ tат,DfiётIёЕтr.

пplцýll1иe адвлýнистратЕвиълх Ё инъD( мер, Eagpaвjlelrныx на привлечеЕЕе работкиков и

роJЕтелей (закоrmъпr представите-лей} обу"*,ощ,""" к более активЁому }пIастию в

пртl{водействиИ коррупциЕ, на формИроваяие в коjIлективе и у родЕтелей (зшсонньur

представителей) обrйЬщихся.негативIIоrо отношения к коррупциошrому поведеЕию;

совершенСтвование системЫ и структуры оргаIrов самоуправлеIrия;

создание механизмОв общественного коЕтроJlя деятельности оргаЕов управJIеЕия и

:Жffi"*омо*ий ЕедагогиЕlесю{х, Еепедаrог!{ческих и руководяtцих работников

}пlрsждеЕЕя, которые должЕы быь отражены в должЕостЕьD( rfiIструкция(;



УВеДОМЛение в письменной форме работниками учреждения администрации обо всех
спучаях обращения к Еим каких-либо лиц в целях склонения их к совершsнию
коррупционньтх правонар}.шений ;

сOздание условий для уведомления обучающимися и их родителями (законными
представителями) администрации учреждения обо всех случаях вымогания у них взяток
работникапли учреждения.

IY. ОРГАНИЗАЦИОНIIЫЕ ОСНОВЫ IIРОТИВОШЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ.

Общее руководетво мероприlIтиями, }lalправленными на противодействие коррупции,
осуществJIяют директор (завещrrощий) учрех<деншt и доJDкIIостIIое лицо, ответственЕое за
профилаlстику корруrrционItьD( правонарушеЕий.
,Щотrжкостное JIицФ, отвgrстЕенное запрофклактЕку коррушщ{оЕIIъD( праэонарушеuий
ýазяачается ýрЕказом рукоЕод{теJIя }лтре}кдения. По решеЕЕю руководЕтеJIя может быть
создаЕарабочая {рУýша В соотав рабочей груЕпы по прсrгиводействЕю коррупцки
обязате.шьво входят цредседатепь профсоюзного koмllтeтa, чпеЕы педагогического и
учебно-всПомогатеJIЬЕOго ýерсоЕала }лФешдеЕия, представитеJIи родительской
общественности.
Выборы чilIеЕов Рабочей {руIшы по прттrводействIтю корруIIцI4II IIрсводятся на Общем
собрании трудового коJIJIекгива и заседilrиЕ родЕтеjIьского комЕтета Обсужпается состав
рабочей |рупýы на заседаýив Совета руководства, утверп(дается прик!цlом руководитеJIя
r{реждения
члены Рабочей групttы избиршот прsдеедателя. Члеяы Рабочсй групtrы осуществJlяют
свою деятеяьность на общественпой осIIове.
Поrпrомоwя чJIеЕов Рабочей груЕIIы по противодействию коррущии:
4.5"l. Прлселателъ Рабочей грушшI но пtrютgводействýю корруЕции:
оцредеJIяет место, вреh{я проведеЕия и IIовестку дýll заседаЕия Рабочей црулпы;
Еа 0снове преляоженвй IrJteIIoB Рабочей гр}mпы формируег план работы Рабочей груflпы
Еатекущrй уtебньй гOд и повесжудýя его очередшого заседания;
по вопросЕtlu, относЯщимсЯ к комIIетеНци!{ РабоЧей груfiпЫ, в устаIrовлеЕЕом порrдке
ЗапрilIIивает инфорМаlg{Ю от и,споJIIIЕтеJIьIтьтх органов государственяой власти,
правоохрапитеJьньш(, контроJIЕруощ}Iх' налоговъ,D( и ДР)гих оргаIrов;
информирует руковод{:геJUI }лФеждеЕия о резуJIьтатах работы Рабочей группы;
Ередставляет Рабоч}по грушу в отЕошеЕЕ'D( с работникаrrли )чрежден}rя, Обу,rаюrцимвся
и Ех роlиТеJIями (законньпллл представителяrли) по вопросtlil{,0тносщЕмся к ее
компетенции;
даЕI соотВетствуюIIЕе поручеýЕrI tlýeнabf Рбочей груIшы, осуществJIяет коЕтроJъ за ш(
ВЬтпgлllgr"a*,
ведsт и поlFисывает проюкол заседаЕиrI Рабочей гругrпы.
Секреrарь Рабочей грFIIIы :

орItlЕизует Еодготовку материалоа к заседаЕиrо Рабочей цруппы, а также проектов его
ршеннй;
информирует чJIеЕов Рабочей груrгпы и о месте, времени проведеЕЕя ý повестке дня
очередЕоГФ заеедаýИя РабочеЙ груIшы, обесвешВает необхОД.ЛМЬШчrИ сщ}авочЕо-
rтпформацнонЕыми матерfi аламЕ ;
ведет протокOл заседания Рабочей црупrы.tlrlены Рабочей группы шо противодействлшо коррупции:
вЕосят председёгелю Рабочей цруfiпы шр,едложеЕиrI по формировtlнию повестки дflя
заееданий Рабочей гр)шIш;
вIIосяТ пр€дложеfiиlI пО формироВаЕиЮ пдшlа работы;
в пределах своей KoMIreTeHImIr, tтриЕимают участие в работе Рабочей групБI, а также
осуществJUIют шодгоТовку матеРищIоВ по вопросillu заседакий Рабочей гр}ппы;



В сл}r.Iае ЕевозможЕостЕ JIичrrо пpIrcyTcTBoBaTb Еа заседаЕшIх Рабочей {руппы, вIIраве

изýагаь свФе MEeIrиc IIо рассматриваемыьl вопроса}r в пйсьменЕом виде Еа им,I

ЕредседаТеля Рабочей груfiIIы, которое }пmтывается црЕ цршUrIиЕ реrýения;

}п{аýтвуют в реадпtзаций при"яr*. Рабочей груrrпой ршений к полпомо,шrй,

ЗаседаниЯ Рабочей црупrrЫ по противодействию корруIщиЕ проводятся Ее реже двух раз в

год; обязатезьяо оформпяется протокоý з!юедllЕия. Заседания моrут бьrгь как 0тщрьпыми,

так Е зrжрытыми
Заседаrrие Рабочей {руfiттН пpimoмotlllo, ecJm Еа IIеМ присутстВует frе менее ДЕ}х третеи

общего чЕсла 
"rо ".rri"о". 

В Сiryqбg Еесогласия с 11р!rнятым решеЕием, чпен Рабочей

группы вцраве в IIисьменЕом виде изложЕть особое мfiение, которое яодл€жит

фиобщению к цротокоJry. По решению Рабочей Iруfiпы Еа заседfirия мOгуг приглашаться

любые работники }лФеждеЕия иJIи ЕредставитеJIи обществеIIЕости.

решения Рабоsей группы гtо пртиводейýтвItю корруfiции принимglются на заседаниfл

открытым голосовз}IIием простым больrrшrством I0лосов IIрЕсутствующих tmeII0B и I1осят

реrомендате;ьньтй характер, оформл*отся протоколом, которьй ilоддиеывает

ЕредседаТеjь КомuСсии, а при необХодЕмости, реаJIизуются кутем ЕриIIятия

соответствующих пр}rквов и распоряжýний дрrректора, если иное не предусмотрено

действуюШцм закоЕОдатеJIьствОм. ЧяенЫ Рабочей груIшы обладают равfiыми праваI\,rи при

принrffIrв решепий.
прлселатеш и IшеЕы Рабочей гругýы добрвоlшо приЕимают Еа себя обязатеlьства о

ЕеразгJIаШениII сведекий затрагивающкх честь и достаивство IраждаЕ и ш>угой

конфилевr*rаJIьЕсй информации, которм рассматривается фассматриваJIась) Рабочей

rруппой. Информшшя, поIýлIенная Рабочей Iрушой, может быгь испоJьзоваIIа только в

порядке, предtусмоТеýЕоМ федераrьным з.tкоЕодатеJIьствоI\,l об информации,

информатизации и защите шrформаluал-

V. ФУНКЦИИ РАБОIIЕЙ ГРУПIШ
IIо Iротиво..цр,йствию коррушцIи.

Рабочая группа по протIпВодействию коррупцЕи вьшоJIIIяет фуttкции в rryедедах своих

полномочяй:
ежегодЕо в декабре опредеJuIет основЕые напрtlвлеýЕя в обяасти прстиводействия

корруЕцки и разрабатывает IIJlaE мероЕриrIп{й по борьбе с коррупцЕонЕыми

проrlвIIеЕиrIмЕ lra сдедуюц!{й год;

реаfi{зует м9ры, ЕаIIрtlвлеýпые ýа профилакгику корруЕции;
вьтрабатьлва"т м"*чнозrяul защЕты от проЕЕкновеЕЕя корруýции в Учреждеrтие;

осуществJIяет fiIтикоррупцио$l{ую прошаганду и воспитание всех }частIlиков
образовательЕого цроцесса;
осуществJIяет аЕалпз обращевий работtплков уrреждешlц обуrаrоrцшхся и их роlителей
(законньur представllтелеф о факгаr коррупциоýЕьD. прошrrений доJDкносшrыми пица]vrи;

trроводIт проверкЕ лoкaJtbнbл( акrов учреждеЕия Еа соOтветствие действующему
законодатеJьству;
IIроверяеТ вьшоJIIIение работIIик{lми своЕх доJI?кЕоспIьD( обязанýостей;

рЕврабаIывчýт Еа основаЕии прведеЕньD( цроверок рекомендации, направленuые на

улутIшение антlrкоррупцЕоIrной деятельЕосги учреждеЕиrI;
ЬрЬr"rу"' работЫ по устраЕеIrию fiегатпвЕьтх последствий коррупщtоItIIьD( проявлений;

выявJUIет приtшIIы коррупции, разрабатывает и HslпpaBJU{eT директору Учреждепия

рекомендацш{ fiо устранеЁию пр!шиý коррупции;
взаимодейgгвуеТ с правоохРанитеJьIIЫми оргавааflп IIо реаJIизащ4и мер.ЕапрzlвлеIrных Еа

цредуЕреждение (прфилактrку) коррушщ Е IIавыявлеЕие субъекгов коррушЕоIlных

правопарушений;



ffi W

принимаЮт зrUIвленИя работниКов у{ре}кДения, обучающихся и их родителей (законньrх

лредставителей) о фактах коррупционных проявлений должностными лицами ;

осуществляет антикоррупционную пропаганду И воспитание всех участников
образовательног0 процесса;
информирует о результатах работы руководителя Учреждения.
в компетенцию Рабочей группы по противодействию коррупции не входит координация

деятельности правоохранительньж органов по борьбе с преступностью, участие в

осуществЛении проКурорскогО надзора, оперативно-розыскной и следственной работы
правоохранительньIх органов.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЛВОНЛРУШЕНИЯ.

Граждане Россrrйской Федерашии, иностранные граждtше и Jмца без грашданстВа За

совершеЕие корруЕционIIьD( прllвоIIарушений uесут уголовIIую, аlцчfиIIистраТиВIIУЮ,

гражданско-прuшовую и ДисциIIJIинарНУЮ ОТВеТСТВеЕIIОСТЬ В СООТВеТСТВИl.{ С

закоЕодатеJьством Российской Федерации.
Физическое лЕцо, соверIIIившее коррупциоЕЕое fiравоЁарушеЕие, по решеЕию сУда МОЖеТ

быть.шrшено в соответствии с зtлкоЕодательством Российской Федерации прва занимать
опрсделенные доJIжЕости государственной rl !rуЕиципальвой сlryжбы.
В слуrаео если от имени иJIи в Ентересах юридического jIица осуществJIяю'Тся

организация, подготовка и совершепие корр5пIциоЕньD( правоЕарушений или
trравоЕарушекийо создаюIцIш условия дш совершения коррупц}lонньD( прtlво}IарушениЙ, К

юрид{ческому Jшrцу могуr быгь приплеЕены меры ответствеЕности в соответствии с
закояодатеJIьством Российской Федерачии.
примевекие за корруfiIlиоЕ}lое цравоЕарушение мер ответственностк к юрид4ческому
JIицу Ее освобождает от oTBeTcTBerrIlocTи за дfi{ное коррупциоЁЕое щ}авонарушение
виýовное физическое JIицо, равяо как Е ýривлеченЕе к Jголовной и.тrrr ипой
ответствеЕЕости за корруш{иошIое ýравоýарушение физического Jмца не освобожДает ОТ

ответствеЕЕости задаЕIrое корруrцЕоЕЕое шравоIIаруIIIеЕие юрид{ческое JIицО.

YII. ВнесенIIе изменениr1 lr дополнений.

7.1. Внесение измеfiеншй и допоJIнеЕий в пастоящее Положение осуществJIяя-ется пУтеМ
подготовки ITpoeKTa Положения в повой редащии зsь{еетитедем цредсед€IтеJIя Рабочей
груfiтIы
7.2. УтверждеЕие Положенця с измеЕеýиями и дополýеýиями руководfiтедем
осуществJIяется после ýрrаЕят}rя Положенкя решеЕиеhл общего собрания работников
Учреждения.
YIII. Рассылка.
8.1. Настоящее ЕоложеЕие р*lмещаетýя на саjtге УчрrrсленЕя дJIя озЕtlкомления всех

участЕиков образоватеJыIою Ероцесса.
DL Порялак еоздаЕия, ликвидЕциff, реорrаýпзflцяи и переЕмепован!Iя.
Рабоqая груýЕа создается, JlиквидЕруется, реорпrнцзуется и переимеЕовывается прикЕtзом
pyKoBoд,ITejuI Ео решеsЕю Оýщего совета трудового коJIпектЕва Учрежлешrя.


