


1.3.4. Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

1.3.5. Коррупционное правонарушение – как отдельное проявление коррупции, влекущее 

за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

1.3.6. Субъекты антикоррупционной политики – органы государственной власти и 

местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и 

реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В школе субъектами 

антикоррупционной политики являются:  

− педагогический состав и учебно-вспомогательный персонал; 

− учащиеся школы; 

− родители учащихся или лица их заменяющие; 

− физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг учащимся. 

1.3.8. Субъекты коррупционных правонарушений – физические лица, использующие свой 

статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения выгод, а 

также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды. 

1.3.9. Меры по предупреждению коррупции: 

− проведение занятий по антикоррупционной тематике с сотрудниками  учреждения; 

− беседы с родителями (законными представителями) обучающихся  по вопросам 

антикоррупционной тематики; 

− назначение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений; 

−  обеспечение тесного сотрудничества учреждения по вопросам противодействия 

коррупции  с правоохранительными органами;   

− разработка и внедрение в практику процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы учреждения, принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации; 

− предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

− недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов. 

         1.3.10. Примерный перечень антикоррупционных мероприятий: 

− введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их 

к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая 

создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», 

телефона доверия и т.п.); 

− введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении 

конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов; 

− введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях 

в деятельности организации, от формальных и неформальных санкций; 

− ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации; 

− проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции; 

− организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.   

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской Федерации,   

действующим законодательством РФ, в том числе Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон «О противодействии коррупции»), 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г.     N 309 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" и нормативными 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации, «Федерального агентства по 

образованию», Уставом МБУ школы № 90, решениями педагогического совета МБУ школы № 90 

и другими нормативными правовыми актами школы, а также настоящим Положением. 


