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1. Общие положения

1.1.  Данное  Положение  «О  профилактике  коррупционных
правонарушений  в  школе»  (далее  –  Положение)  разработано  на  основе
Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов». 

1.2.  Настоящим  Положением  устанавливаются  основные  принципы
противодействия  коррупции,  правовые  и  организационные  основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений.

1.3.  Для  целей  настоящего  Положения  используются  следующие
основные понятия:

1.3.1. 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;

1.3.2. противодействие коррупции – деятельность членов рабочей группы
по противодействию коррупции 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 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 педагогических и не педагогических работников
школы нетерпимости к коррупционному поведению;
-  формирование  у  родителей  (законных  представителей)  обучающихся
нетерпимости к коррупционному поведению;
- проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией
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.  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.

3.2. Совершенствование системы и структуры органов самоуправления.
3.3. Создание механизмов общественного контроля деятельности органов

управления и самоуправления.
3.4.  Обеспечение  доступа  работников  школы  и  родителей  (законных

представителей)  обучающихся  к  информации  о  деятельности  органов
управления и самоуправления.

3.5.  Конкретизация  полномочий  педагогических,  не  педагогических  и
руководящих  работников  школы,  которые  должны  быть  отражены  в
должностных инструкциях.

3.6.  Уведомление  в  письменной  форме  работниками  школы
администрации и Рабочей комиссии по противодействию коррупции обо всех
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений.



3.7. 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, осуществляют:
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- рабочая группа по противодействию коррупции.

4.2. Рабочая группа по противодействию коррупции создается в августе –
сентябре каждого учебного года. В состав рабочей группы по противодействию
коррупции  обязательно  входят  председатель  общего  собрания  работников
школы, представители педагогических и непедагогических работников школы,
представитель родительской общественности. 

4.3.  Выборы  членов  Рабочей  группы  по  противодействию  коррупции
проводятся  на  Общем  собрании  работников  школы  и  на  Общешкольном
родительском  собрании.  Обсуждается  состав  Рабочей  группы  на  заседании
Общего собрания работников школы, утверждается приказом директора школы.

4.4. Члены Рабочей группы избирают председателя и секретаря.
Члены  Рабочей  группы  осуществляют  свою  деятельность  на  общественной
основе.

4.5. Полномочия членов Рабочей группы по противодействию коррупции:
4.5.1. Председатель Рабочей группы по противодействию коррупции:

-  определяет  место,  время  проведения  и  повестку  дня  заседания  Рабочей
группы;
-  на  основе  предложений  членов  Рабочей  группы  формирует  план  работы
Рабочей  группы  на  текущий  учебный  год  и  повестку  дня  его  очередного
заседания; 
- по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы, в установленном
порядке запрашивает информацию от исполнительных органов государственной
власти, правоохранительных, контролирующих, налоговых и других органов;
- информирует директора школы о результатах работы Рабочей группы; 
-  представляет  Рабочую  группу  в  отношениях  с  работниками  школы,
обучающимися  и  их родителями (законными представителями)  по вопросам,
относящимся к ее компетенции; 
-  дает  соответствующие  поручения  секретарю  и  членам  Рабочей  группы,
осуществляет контроль за их выполнением; 
- подписывает протокол заседания Рабочей группы.

4.5.2. Секретарь Рабочей группы:
-  организует  подготовку  материалов  к  заседанию  Рабочей  группы,  а  также
проектов его решений;
- информирует членов Рабочей группы о месте, времени проведения и повестке
дня  очередного  заседания  Рабочей  группы,  обеспечивает  необходимыми
справочно-информационными материалами;
- ведет протокол заседания Рабочей группы.

4.5.3. Члены Рабочей группы по противодействию коррупции:



-  вносят  председателю  Рабочей  группы  предложения  по  формированию
повестки дня заседаний Рабочей группы;
- вносят предложения по формированию плана работы;
- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Рабочей группы, а
также осуществляют подготовку  материалов  по вопросам заседаний Рабочей
группы;
- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Рабочей группы,
вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде
на  имя  председателя  Рабочей  группы,  которое  учитывается  при  принятии
решения;
- участвуют в реализации принятых Рабочей группой решений и полномочий.

4.6.  Заседания  Рабочей  группы  по  противодействию  коррупции
проводятся  не  реже  двух  раз  в  год;  обязательно  оформляется  протокол
заседания. 
Заседания могут быть как открытыми так и закрытыми. 
Внеочередное  заседание  проводится  по  предложению любого  члена  Рабочей
группы по противодействию коррупции. 

4.7. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не
менее двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым
решением, член Рабочей группы вправе в письменном виде изложить особое
мнение,  которое  подлежит  приобщению  к  протоколу.  По  решению  Рабочей
группы  на  заседания  могут  приглашаться  любые  работники  школы  или
представители общественности.

4.8.  Решения  Рабочей  группы  по  противодействию  коррупции
принимаются  на  заседании  открытым  голосованием  простым  большинством
голосов  присутствующих  членов  и  носят  рекомендательный  характер,
оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при
необходимости,  реализуются  путем  принятия  соответствующих  приказов  и
распоряжений  директора,  если  иное  не  предусмотрено  действующим
законодательством.  Члены  Рабочей  группы  обладают  равными  правами  при
принятии решений.

4.9. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
-  принимают  заявления  работников  школы,  обучающихся  и  их  родителей
(законных  представителей)  о  фактах  коррупционных  проявлений
должностными лицами;
-  направляют  в  рабочую  комиссию  по  противодействию  коррупции  свои
предложения по улучшению антикоррупционной деятельности школы;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников
образовательного процесса.

5. Ответственность физических и юридических лиц 
за коррупционные правонарушения

5.1. 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.

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по
решению  суда  может  быть  лишено  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  права  занимать  определенные  должности
государственной  службы.

5.3.  В  случае,  если  от  имени  или  в  интересах  юридического  лица
осуществляются  организация,  подготовка  и  совершение  коррупционных
правонарушений  или  правонарушений,  создающих  условия  для  совершения
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены
меры  ответственности  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности
к  юридическому  лицу  не  освобождает  от  ответственности  за  данное
коррупционное  правонарушение  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.

____________________________________________________



Приложение к положению 
«О профилактике коррупционных 

правонарушений в школе»

РЕГЛАМЕНТ
рабочей группы для осуществления мероприятий по профилактике коррупции
муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 

«Средняя школа «Успех» имени маршала Советского Союза 
Василия Константиновича Блюхера»

1.  Рабочая  группа  муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения г. Хабаровска «Средняя школа «Успех» имени маршала Советского
Союза Василия Константиновича Блюхера» (далее — МАОУ «СШ «Успех») для
осуществления  мероприятий  по  профилактике  коррупции  (далее  –  Рабочая
группа) создана для осуществления мероприятий по профилактике коррупции,
обеспечения взаимодействия с представителями общественности, родительским
комитетом по реализации государственной политики в сфере противодействия
коррупции.
2.  Рабочая  группа  в  своей  деятельности  руководствуется  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  регулирующим  вопросы
организации  противодействия  коррупции,  настоящим  Регламентом.

3. Основные задачи Рабочей группы:
3.1.  Взаимодействие  с  представителями  общественности,  родительским

комитетом  по  реализации  государственной  политики  в  области
противодействия коррупции и ее профилактики.

3.2.  Контроль  за  реализацией  мероприятий,  предусмотренных  Планом
противодействия  коррупции,  мониторинг  общественного  мнения  об
эффективности антикоррупционных мероприятий.

3.3. Разработка мер по профилактике коррупции, устранению причин и
условий, способствующих ее появлению в МАОУ «СШ «Успех».

3.4.  Подготовка  предложений  по  совершенствованию  механизмов
функционирования МАОУ «СШ «Успех» в целях устранения причин и условий,
способствующих возникновению и распространению коррупции.

3.5.  Разработка  предложений  по  совершенствованию  работы  с
поступающими обращениями граждан.

4.  Для  осуществления  стоящих  перед  ней  задач  Рабочая  группа  имеет
право:

4.1.  Запрашивать  в  установленном  порядке  в  МАОУ  «СШ  «Успех»
документы и материалы, необходимые для работы Рабочей группы.

4.2. Привлекать для участия в заседаниях Рабочей группы специалистов
управления образования.

4.3. Заседания Рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал.
В  случае  необходимости,  по  решению  руководителя  Рабочей  группы  могут
проводиться внеочередные заседания Рабочей группы. Члены Рабочей группы
заблаговременно извещаются о дате очередного заседания.



4.4. Заседание Рабочей группы ведет руководитель Рабочей группы, в его
отсутствие -заместитель руководителя Рабочей группы.

5. К участию в заседаниях Рабочей группы, по необходимости, могут при-
влекаться иные лица.

6.  Заседание  Рабочей  группы  оформляется  протоколом,  который
подписывает  руководитель  Рабочей  группы  и  секретарь  Рабочей  группы.  О
результатах  заседания  и  принятых  решениях  руководитель  Рабочей  группы
информирует директора школы.

8.  Для  реализации  решений  Рабочей  группы  могут  подготавливаться
проекты приказов МАОУ «СШ «Успех».

9. Секретарь Рабочей группы:
•  обеспечивает  подготовку  и  проведение  заседания  Рабочей  группы;
• оформляет протоколы Рабочей группы, все необходимые документы для

реализации решений Рабочей группы;
• контролирует исполнение решений Рабочей группы;
•  запрашивает  информацию,  необходимую  для  деятельности  Рабочей

группы; 
• ведет делопроизводство Рабочей группы;
• выполняет иные поручения руководителя Рабочей группы, связанные с

обеспечением деятельности Рабочей группы.

_________________________________________________



Приложение к положению
«О профилактике коррупционных 

правонарушений в школе»

Порядок 
взаимодействия с правоохранительными органами 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 
«Средняя школа «Успех» имени маршала Советского Союза 

Василия Константиновича Блюхера»

1.Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  взаимодействия  муниципального  автономного
общеобразовательного  учреждения  г.  Хабаровска  «Средняя  школа  «Успех»
имени маршала Советского Союза Василия Константиновича Блюхера» (далее –
Учреждение)  с  правоохранительными  органами  (далее  –  Порядок)
устанавливает  процедуру  уведомления  правоохранительные  органы о  фактах
коррупционных  правонарушений,  регистрации  таких  уведомлений  и
организации проверки содержащихся в них сведений.

1.2. Порядок разработан в соответствии с ФЗ от 25.12.2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»,  в  целях повышения эффективности мер по
противодействию коррупции.

1.3.  В  соответствии  со  статьей  1  ФЗ  №  273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции» коррупцией является:

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. Порядок уведомления

2.1.  Работник  Учреждения  обязан  уведомлять  обо  всех  случаях
обращения  к  нему  каких-либо  лиц  в  целях  склонения  его  к  совершению
коррупционных  правонарушений  работодателя.  Невыполнение  Работником
вышеуказанной  обязанности  является  правонарушением,  влекущим
привлечение  его  к  ответственности  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

2.2. При получении Работником предложения коррупционного характера,
а также при получении им информации о коррупционном предложении другим



Работникам Учреждения Работник незамедлительно в письменном виде обязан
уведомить об этом руководителя Учреждения.

2.3. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен
содержать:

- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица,
направившего уведомление;

-  описание  обстоятельств,  при  которых  стало  известно  о  случаях
обращения к Работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей
каких-либо  лиц  в  целях  склонения  его  к  совершению  коррупционных
правонарушений (дата, место, время, другие условия);

-  подробные  сведения  о  коррупционных  правонарушениях,  которые
должен был бы совершить Работник по просьбе обратившихся лиц;

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем
к коррупционному правонарушению;

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению,
а  также  информацию  об  отказе  (согласии)  принять  предложение  лица  о
совершении коррупционного правонарушения.

2.4.  Уведомления,  содержащие  сведения  о  правонарушениях,  не
являющихся  коррупционными,  подлежат  рассмотрению  комиссией  по
регулированию конфликта интересов работников Учреждения.

2.5. Уведомление составляется в свободной форме на имя руководителя
Учреждения.  

2.6. Каждое уведомление подлежит обязательной регистрации в журнале
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения Работников
Учреждения  к  совершению  коррупционных  правонарушений  и  заверяется
печатью Учреждения.

2.7.  На каждом уведомлении делается отметка о принятии с указанием
даты подачи уведомления.

2.8.  Конфиденциальность  полученных  сведений  обеспечивается  лицом,
получившим уведомление  (руководителем  Учреждения  или  уполномоченным
лицом).

2.9. Организация проверки сведений о случаях обращения к Работнику в
связи  с  исполнением  должностных  обязанностей  каких-либо  лиц  в  целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений осуществляется
правоохранительными  органами  путём  направления  уведомлений  в
правоохранительные  органы,  проведения  бесед  с  Работником,  подавшим
уведомление, получения от Работника пояснений по сведениям, изложенным в
уведомлении.

2.10.  Уведомление  направляется  руководителем  Учреждения  или
уполномоченным лицом в правоохранительные органы не позднее 10 дней с
даты его регистрации в журнале.

2.11. По результатам рассмотрения уведомления принимается решение в
соответствии с действующим законодательством РФ.

2.12.  О  результатах  проверки  сведений,  содержащихся  в  уведомлении,
Работник извещается в обязательном порядке.

2.13.  Работодателем  принимаются  меры  по  защите  Работника  в  части
предоставления  гарантий,  предотвращающих  его  неправомерное  увольнение,



перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии,
перенос времени отпуска,  привлечение  к дисциплинарной ответственности  в
период рассмотрения представленного уведомления.

2.14. Для сообщения о фактах коррупционных правонарушений Работник
может  воспользоваться  телефонами  доверия,  размещёнными  на
информационных стендах и школьном сайте, механизмами «обратной связи».
2.15.  Сотрудничество  с  правоохранительными  органами  также  может
проявляться в форме:

-  оказание  содействия  уполномоченным  представителям  контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок  деятельности  Учреждения  по  вопросам  предупреждения  и
противодействия коррупции;
-  оказание  содействия  уполномоченным представителям правоохранительных
органов  при  проведении  мероприятий  по  пресечению  или  расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

3. Заключение договора с гражданином, замещавшим должности
государственной или муниципальной службы

3.1. Руководство Учреждения при заключении договора с гражданином,
замещавшим  должности  государственной  или  муниципальной  службы,  в
течение  2  лет  после  его  увольнения  с  государственной  или  муниципальной
службы обязано сообщить работодателю государственного или муниципального
служащего по последнему месту его службы о заключении такого договора в
письменной форме.

3.2.  В  письме,  направляемом работодателю гражданина  по  последнему
месту его службы должны содержаться следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество;
б) число, месяц, год и место рождения гражданина;
в) должность государственной или муниципальной службы, замещаемая

гражданином  непосредственно  перед  увольнением  с  государственной  или
муниципальной службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке);

г) наименование организации;
д) дата и номер приказа, согласно которому гражданин принят на работу;
е) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключён;
ж) наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому

договору в соответствии со штатным расписанием.
3.3.  При трудоустройстве  руководитель  школы в  обязательном  порядке

запрашивает сведения о предыдущем месте работы (трудовую книжку).
3.4.  При  необходимости  руководитель  Учреждения  направляет

соответствующие запросы в правоохранительные органы.

__________________________________________________________


