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o пpoфялsmпкe кoррyпцtoвных пPавoEiрушeяяй в мoБУсoш ]t! l6
{м. B.B.гop6rт*o n. Boсxoд

б) совеpшeяиe дeяий, }тдзaв!iых в пoдIrункте ']'' нaстoящeгo пyвктаj oт
имеяи или в и!lтеpесax юPид}lческo.o л!ца;

r. oбшпе пo"пoжeя'я.

l.1, 'цФяoе пonоженliе (o прoфшМе кoPРyпциoвIlЬIx пPaвoнaрyшеняй в

(дДee _ ПoЛoжеIrие) paзpaбmaнo нa oснoве Федеpaльнoгo зaкoнa Poссийскoй
ФеДФa!ии o| ]),0ека6Pя 2008 г, J'r' 27 l Ф].o rpо| июлeйсп/и .o!p} пU/и .
Ф l" ,200a N.|72 Ф] .oб штикopp}пUPoннoи 'ксrерrизe нopм8|ивчш
пpaoвъп moв и пPoеФв яopмaтивIlьгx пpaвoвьrx a!тoв',

],2, tlaфяtцим Пoлoжeнием ycтaнaвливaются oсIloвllьIе приflцunьi
пpoтивoдействш кoРPyпЦии' пPaъoвые и oр.апзaциoяше oсяoвы
прeдyпPexдеяш кoрp}пц@ и бopьбы с ней. миIlимизaци'r и (или)
ливпдаI{ппoследствIrй кoppyпцlotяьIхпpaвotaPyшеtий'

l.з' 'Цu цФeй Eaсюящero ПoЛo'tеIiия испoЛьз}roтcя след},ioщие ocяoвEьlе

l.3,1, кoDDyпuия:

a) злoyпoтPe6лешe сг/жебвьIм пoлo]i(еEием. дaчa взяткц пoлrlеМ€ взятМ]
злoyпoтpеблеЕllе кoммepчфк'й пoдтryп либо ияoе

ие физичeсшM Йцoм свoeгo дoлжяoстяoгo
пoлoжения вoпPeМ зжoяш 'нтеpесaм oбщесгва Ir гoсyдapcтвa в целя
пoлучeяи выгодьI в виде девег' цeяloоreй' 'яoю п9!Iеотвa !ли yслyг
Фry1цествеЕяoю хapamеPаj ипьЕ иl{yщеовевEых прав для себя или дм
гре|ьп flu либo незsxoннoе пpедoс-ашePиe IsoЙ выюлы укsaчнovy лиUy
дP}т!ми Физическllми лицaмиi

l,3,2, пpoшвoлействиe кoDDYпци! деятеЛьпoсть членoв Daбoчей mvпш пo
пpolивoдействию кoDD! пцiи и 6пических лIxl в пoе!елaк !'( пoльoмoчий:



a) пo пPедyпpецдев}rю кoPpупцш' в
;."'"Д,.йй i"'p""*'. пршиIl кoрPyпцIrи (пPoфилю'к' кoppyпции);

6) пo выяшению' цperyпрe)цеЕllю' пpесe'leнию, paскPыт}iю и

Paсследoваllиlо кopDпциoнЕfi npaвовaPyцеIr'й (бopьбa с кopDпцией);

в) пo мияrМзaц!и и (Irли) лIlквидaщrи пoолeдствий кopPyпIlдoЕяш

].4, oсвовI'ьiе пPnЕIипы пpoтI{вoдействIlя кopрyгпrЕ!:

. пpизяаМe, o6еспeчешlе ! зaцI,пa oсвoыrьтх Iтpaв и свoбoд чeлoвеxа и

. пубJ@нoсв и oткptФсть деreльнoсти opгаloв yпpaвlaeшя и

. I'еoтврaтимоФъ зa coвеPшенIrе кoppyпцIioявlrt

opгаявaцIrolrяш, инфoPМ3циoтlвo

цpoпафдистск}rх }i дP)т!fl меp;

пPиopитетпoе пP!lме}Iен!е мePпo apеryпPexдеяш кoppyпIппi,

2. oспoв!ыe irepы пo пpoфиЛапкe кoppупцпп.

ПPoфшaкгикa кoPрyгщrrя oсyцeствJlяется II}тeм пpимеEеI{ия слeдyoщиx

2,l, фоpмIrpoвшe педaгomeск}rх и яепедaro*rqeсмx
paбoтiикoв monы нcl€PшocтIr к кoppyпцloпI{oмy пoвeденlrюi

2,2- фoрмиPoщ'е y рoщIелей (заI.oш* пPeдсmвNей) oб}чюпIшся
чmPrшoс| и к l(oPpуiltlиoдoмy пoве,Ееqпю:

2,з. пPoведение мoвиториягa aкгoв' издaвaеБ!х
aдмиI*iсгpaциeй шФлъl яa пPeдм€т сoo'IЕтсгвItя дeйФвующему

2.4. пpoъедеше мrрolтpиятий пo Psъясflеrr9дo pa6oтникам moлы п

Poдrгешм (затomM пPедсгaвителям) oбyчaюIщolся зaкoнoдaтaлъствa в
сФеPe пpmивoдейcв@ кoррупции.



з,], сoздaниe мехatизMs Bшмoдействия opгaнoв упPaшен@ с oPгaвaм'
сaMoyпpшевиj мylrицилшьБfuп и oбEiествеtlньlми
вoпpoсeм пpoтIrвoдe'rсви кopp}тции' a m0€ с гpaxдФши п инстпЦ4NIl
гpФкдaяскoю oбщесrвa;

з,2' пPиштиe адмивистpaтивtых и иEц мФ' qsлрNеяБп яa пpивлечевиe
рa6oпикoв и poдIrтелей (зжoняп пpедстaвитeneй) oбyчaющихся к бoлее
amивнoмy rlaст!ю в пpoтивoдейови! кoрPyпц@' ва фopм:lpовaние в

y po'Ф,lтелей (зaxoяIrъ]х пpедстзвителей) oб}4ш!rиxся
кoppуnционloмy пoвeдeя@i

],3, сoвeрпrнствoвaМe cисЕмьl и сгрyкт)?ьI oргаяoв сшoyпPашеншj

з,4, сoздaяиe мехalrизмoв oбщeствeняom кollтDoш дeятeлЬtocт! oDmяoв
yпршен,lя и сaмoyпpaшея@j

з,5, oбеспече@e дocтyпa pабoтяикoв шкoлы ц poдителeй (зжoшп
предcтaв@лей) oбyчaюurихся к ипфoрмадиIt o дeя@!яoсти opmтroв
yпршен,lя и сaмoyпpашея@;

],6' кoякретизади пoлнoмoчий
pyкoвoдящиx рaбoтяикoв шкoлы'
дoлкgoсGп иIrcтpyrщш,

llедaгoгических. яeпeдaгomческих п
кoтoPыe дoлжяы бьrть oтpФrcпы в

з,7. yведoшeн!е в письMeшoй фoPмe ра6oтмкaм! шкoльI aД{!н!Фpaцirи и
Рaбoчей кoмиссш пo пpoтIiвoдейств!ю кopрyпции oбo вcех опучм
oбpaщенttя к I]ш какIiх.ли6o лиц в целях к сoвеplllен!ю
кopPyпдиoяЕIх пpaвoяap,шeяий;

3,8. сoздaвие yслoвий дJш }ведoмЛеIrlrя o6yчaющимися и п poдитешми
(закoI{Ilыми пpедстш!телями) aдмиmсrpaщrи цIкoлы и Упoляoмoчeяяoгo пo
зaiцiпe пPав детствa 060 всех слyчaях вшoгшя y яп Bятoк рaбoтtlимм!

4. oPг!яЛзацtroDяыe ocпoвьt пPoтпвoдeйствПя кoPрупц!'rr

4. l . oбЦee P}тoвoдствo мepoпpпятrями' напpaыeяЕN! яа прoт,lвoдействиe
xoPpyпц}lи, oсyщеФвляют:

Pабoча, гpyппa пo прoтивoдeйствию кoppулции;

. Упoляoмoчен!ый пo зaLLп1те пpав дeтcтва;



. зaмест!тель диPeюopa пo rЕ6iro.вoспитaтеЛъвoй paб@;

. зaмeсшелЬ диPеюoрa пo вocпитaтелъяoй paбoтe'

4,2, Pa6oчая гPyппa пo пpoтйвoдeйсвию кopРyflции сoздаетcя в aвryстe
сеIrтя6Pe ка)кдoю ),че6!oг0 mдa; в сocтав ра60чей гPyппьI пo

oбязaтельнo вхoдqт предоедaтель

пo вoпPoсaм! oтяoсяIllимся к кoшEгенlIш Pa6oqeй гDarпы'

уставoвлeяяoм пoрядке зaпpaEI{ваeт инфopмацию
opгaвoв roсyдaрствeянoй шem, пpaвooxpДителЬяых, кoвФоJlиp)Фщих'
вшoюв* и дрyпfl oPгaнoвl

прoтивo!ейсmи'o кoPpyпrr@

4,з. BьlбoръI членoв Рa6oчей трyпJlьI пo пpoтивoдeЙств!ю кoppyllцri!
пpoвoдятся I{a o6щeм сoбPаяиIi тpyдoвoгo кoллеI{гпвa и заседalllи
oЪщ",,кoл""o.o Poдц.]тФъскoгo ю!jlМa' oбс}.{дaФся сoстaв Paбoceй
гpyппы вa зaседшии УпpдМl(егo сoвeтa шкoльI' )"тверкдaется при@oM

4,4' члеIrы Рa6oчей гpyппъl избиpют пpедседaМя и сeкPeтapя,

тlлeяьI Paбoчeй ФyлEl oсyщеcтвлФт свoю дeятФьнoсть М oбществевпoй

4-5. Пoлнoмoчия qeяoв Paбoчей грyпaьI пo пpoтt{вoдействrrю кoPpупцип:

4,5, l ,ПPeдседaтель Pа6oчей rрyппы пo прoмвoдейств!ю тoppyпЦ@:

' oпpеделяет мeсm] вpеш пpoведrlrrrя и пoвесткy дш зaседаяия Рaбosей

. вa oснoве пpедлorкешй чеlroв Pабoчей группы фopмирyФ шaн рабoты
Рaбoчей гpyлБI нa теI.JцIвй }чe6*lй Фд и пoвестry дня ею oчерeдloгo

педагoгическп Paбmикoв

. иEфopмирyет диPeпopа шtoлы o pезyльтaтм Pa6Фьr Pабoчей гpyппыi

. пpедстaыяет Рa6oчyo rPyпгIy с paбoп!хaми rкoлы'
oб}^'ающ!м!ся и rгх !oдиши (зaкoняьIш пpедстareмми) пo вoпрoсaм.
oтнoсяurимся к eе кoмпетеяцииl

. дaет сooтвФв)ющ!е пopr'евш сeкpетаpю и члeяaм Рaбoqeй гPynпы'
oсyществляет xoвтPoль зa ц выпoляeвиeм;

. пoдпсыш пPoroкo1lасeда |ия Pа6oчей гp)г |ь|,



4,5,2. сeкpeгapь Paбoчeй гpyпш:

- oPmпвyeг пoдгomвкy мaтеPиДoв к засед'!цю Pa6oчей гpуппы' а тexe
пpoеlсгoв егo peшенxй;

. ивфopшPyет члeяoв Paбoчей гP}тш п o местеl вpемевtt пpoведetш и
повестке Дrя oчePeдвoт! зaседaн}iя Pд6o9eй .pyппы, o6еспеqвaет
IrеoбхoдшМ спP8oчнo.инфopмaцioяМ матФиш'ми;

. вeдет пpoтoкoл зaседaвш Paбoчей гpyппы.

4.5.], ltпеllы Paбoчeй гPyппы пo пpoтивoд€йствш кoрpyпции:

' вIтoсят гIPeдсeдaтеJпо Paбoчей грyппы щедлoхеttlu пo фoPшPoвaвлю
пoвесI@ дш зaседaнIiй Paбoчей гp},гIпы;

. вяoстr пprдлoх€ш пo фopмпpoв.lll@ шмa paбoты;

. в цpедeлц свoеii кoмпетеяllи!'
гPyппы, a rМe oсщrестыпют
зrceдaний Paбoчей гP}ппы;

пpш!маJот учaстие ] в Paбф Pдбoqей
пoдmтoвIg мaтеpиaлoв пo вoпрoсN

. в o1)ч@ яевoзмol&яoфт пrrчнo пp!оyгствoвaть вa зaседaниях Pабoчей
гР}ппы' вnрaве шeяие пo paссмaтPивaе@ вoпpoсaм в
письмeIrEом виде нa ш пр€дсeдaтеля Paбoqeй тФпG]l кoтopoе )читьIвается
пpи пPIФmи pешеяияi

)4aств}'toт в Peш!зaциIr пPtirш Pд6osей гpyппoй Peпemй и пoляoмoчий,

4,6- зaсrдa@ Pвбoчей гp}пы пo пpofl]вoдейовию кopp}пции пРoюдяМ
ве pе)I@ двyx paз в гoД oбязаreльяo oФopi!лФя прoтoкoл зaседaяия,

Зaседшия мoryт 6шь i€к oткРытыми тaк и зaФытыми,

внеoчФeднoе зaсед@ие npoвoдитcя пo пpедлoжен@ mбoф шеяa Pa6oчей
гPyпгrы пo IIPФrвoдействию тoppynдии ! Управмюцеm пo пPaвэм
yчшяикoв oбPФoвaтеЛьнoгo прoцессa'

47' зaседдяие Pa6oчeй ayпnы щавolt{otx]o. если на неv грисyrс|вy;| не
мeEее дв}х тPФй oбщегo чпслa егo члевoв. B Фyчaе lrесoглaсш с прIrIтятЬIм
pешеFием. член Pa6oчей гpуплы вща.ве в писЫeннou 

"иде 
излoж"o o"oooе

мIrевnе! кompoе пoдлеМ пpiio6щeяию к пpomюлy, Пo рeшeяию Pa6oчeй
гP)Дтпы нa заседаяIiя мoг]т пpп.Лaшaться mбые paбoтник! шкoвI или
пPедстaыrтФ oбществeшфти'

4,8- Pешеmя Рaбoчей гpyшы пo пp()]водейи.в'llo кopPyпцш щIдlимaются
Ea зaседaнr'и oткpьIтъш юлoсoвaниeм пpoстым бoлБшнспoм mлoсoв



пpисyтств}тoциx члеIloв и I{oсят pекoмендaтenъЕый xарaктеPl oФopмляются

"Ьй*".i"' 
..p".и пoдписьIш пPедсeдaтеЛь кoмисс!и' a rPи

нio6,oдимo"ти, Pеaлиз)Фтся п}т€м пPиIrМ сoФветствуюпrих прикaзoв !

DаспoDяхений дщеюоpa. eсли и!|oе не гoедyсvотеьo Дей(тв}юшPм

;"*;^--'.'.", t{лeнь. Pабoqeй гPyплы oблд!аюr oшiычи llрФамP пpи

4,9, aIлен Pa6оcей гp}ппьl' Упoлнoмoченвъй пo зaщ!те пPaв детствa и

зaмесTггeлЬ дирекюPa пo вoспитaтелънoй paбoте дoбрoвoЛьEo пp!в'мают lra

сeбя o6язaтeлъсaва o I'epaltrлашeнии сведений зaтpативaющ'х честЬ и

]roстoиIlсвo Фaxдaн ! дPугoй rcвфидеIrтI!альяoй 'вфopмациn' кompм

;;";;""".." Lрu"."u'p""-u."l Pa6oчей гP)пnoй, инфoDмaшя,

пonr.""н* paоo""и tрl-oй, voжет б. |ь

;p";.Y"'"'.р"*"' Фiл"l-"1'* зatoвoддтeльствoм 06 явфopмац!и.

инфoрмaт!,зaпии и зaцlrте !вфopмaций,

4. l0, Paбoчaя rрyппa пo пpoтивoдействию xoрpyпции:

.  ехегoдРo в.eн|q6ре oпpедeляr oснoвPыe налPameниi  в oбЛас| i

"po'""oд"t.*" 
.ppуn*и и paзpa6aтьrвaет плап меPoпpият!й пo 6opьбе с

(opDaщиoняыми прoявлеяиямиi

кollтpoлnPyет деятельвoсть УnpМIoщеrc пo IrрдN yчaст,lикoв

обPsoвaтельIioгo пpoцессa и заместI]теля ди!еr.тopa пo

рaбoте в о6ласти пPoтивoдействия кopp},lltийi

oс)Lес lвt rет гDo|ивoдe/с 'вие (oрpyпuiи в пре!eлах свoи\ пoлнot i{oчи; l :

. !еДизует мePьl] яшPaвлеIlвые яa пloФйлaктиItу кoP!упЦ@i

выpaбaФaeт мехм'змы зaщит6r oт пPoя!кяoвев!я кopPyпц'и в шкoлyi

. oс}rцесгвляФ aнтикoPpyпциoяI{yo пpoпaгaтцy и

}чaстникoв oбpaзoмМЬнoго пpoцессa;

. oсyществляeт алализ oбрaщешй рa6oтяикoв школьr' oбуtюцихg и их

loдmелей (зaкoншlх пPедcтФиftлeй) o фдтах кoрpynцпoввьlх прoявneнии

дoлwoспыми 'шe.!lи:

пDoвoди| 1Doверки лoкш |ве|ствие леЙс.в}Ф-емy

'uno"oдu,.,i"."r; пpoвеPqет вь. |oпенyе Pa6oтчикaми



oргдизyФ pабoш пo yстpаIiеIrию rrеmтIrвBп посЛедствtd кoрP)пltиoяшх

. въlяв,Iяcт пp}rslrBl кoppyпции' paзpaбaтывaет и liaпpавляеT д'Фектoly
шoлы pекot\'ендaции пo yстpaнению пpичия кoppyпцifll;

. вза*rмoдействyrт с opгaнами самoyпpаэления. lryнrтuипальнымrr rr
oбшеc|веняыми вoпPoсы пPo|июДейсвш roрp)лции. a
тм€ c гpaxд@aмп и ияcтш)тNи грцддcкoгo oбщeФвa;

взшмoдeйсвyФ с пpавooхрaнит€лЬньlми opгaвaми пo Pе.Лизадии меp!
нaпpaвлеIll*'п lra щедyцpехдевиe (пPoфилaюшy) кoppyflдии и нa
выя шeше субьеn oв кopPЛ ЬaoЧ пa гps вoнар)aeн и й.

' ияфopмиpyет o pезyлЬтaтaх Pa6(ш ДrректoPа шoлы,

4,]l, B кoмпcrенцrгю Paбoчей Фyппы пo пpoтивoдействIrю кoPpyпции яe
вxoдит ioopдиEalш деятельIioсTи пpaвooхpaнительIiьIx oрrаloв пo бopъбе с
пPeстyпнoсъю, )4aстиe в ocyцеcшен!и пPoкyРopскorc mдзoPa'
oпePaтивяo.Poзысшoйи следствеliнoйpaбoты прaвooxра!Мныx oргaнoв.

4.12' УполнoмoчеEgый пo защ,lте пpа! детсTвa:

. PaPабaьва]o1 прoеIсгы лoкaльш e|oв пo юпрoсф пPo|ивoдeисrвия

. oL) дeсr шю' прoтивoдейс'виe кoPр)fuM в пpеДФ4 свoв пoлнovoчий:

. гIрив!мют змвления paбoшкoв шoш' o6учющ!xоя и ц PoдиErей
(зeoнныi пpедстaвm€лeй) o фшах кopp},гtциoвIlьIх пpoявлея!й
дo]жroстrrьIми лшФи;

. нaлраeъ]от в pa6oчуrо кoмиссm пo пPoввoдейсrвф кoрр},лUии свoи
пpедлo'€нIlя lio yл)^lшfl rию aнтиIФppyпllиoпoй деят€льяoсти шoлы;

. oс)щеФяет aнтикopPyпцloElyo пPoпaгшry и
}чaсМкoв oбpазoЕЕтельнoю л!oЦессa,

4,IJ ]aмес | и |ел ь ,цri perropa пo вoс п mМ ьнoй pабo

. oсyшefi ше| |poт}rвoДействt,lе кopp} п @ и в щeЛtrц с вo п пo l нoмoчиl,l'

. припмaст за,шенш oбпаIoциxся и lrх poдителей (зшoшьIх
греJстaви|елей) o фsктax кopP)шиoш щoявлeнш дoлжнoсrнымtl



. oсyщ€ствляeт аIIгIfi oppyпlЦoяEyю пpoпаraнry и вooпrfm,Irие oбyчalощrxся

5. oтвeтствefif,oФь фпзпчoскях n
кoppупцlloппыe пщвo{8Pушeяпя

юpпrrпqeскпх лlц я

5'1, Гpaкд6нe Poссt{йсxoй Федеpaци!, ияoсIPdяые грдщдде и JIицe без
гPDкJФс|ва rа совеpшевие кoPP}пLoroнш пр@наP}тений нес}т
}тoловllyo' aдмxнIrсIPаттв}l,Iо. rpаяqaнскo.пpaвoв),1o Ir дисциттлI'rарEyo

вlrи с зжoяoдaтыьспoм Рoссtдiскoй ФeдеpaцIiи'

5.2. Физичесxoe Лидo' сoвеpшвшee кoрPyлциoяяoе пpшoяapyшеlll{е' пo
pешенt'o сyдa мoхет быть Лишelro с зaкoвoдaтельствoм
Poссийскoй Федеpaщrи пpaЙ зшшаъ oпpеделеirЕьrе дoл)кнoстIi
юсyдapственвoй и vумшrпшьнoй службы

5-з. B слуqaе, илll в интер€сах юpид!ческoю л!цa
oоуцествJrяются op.aнxзaц'я' пoдюфвка ! сoвеPшeяие кoppyпциoннlrх
пpaвoнapyllепd ш пpДoвap}вrlrий' создaющш yсловия для оoвepпеIiия
кoррyпциoпrьйY пpaвoEapyпешй' к юpЙдическoмy лиIry мoryт 6шь
пpимеяеIlы l\{еPы о зaкoloдaтФьсФм
Poсс!йскoй ФедePДщ.

5,4, ПpименеЕrе за кoPpyпциolllioе пpaвонapyш€Eиe меP Фветс@явости к
юPиДrческott{y лицy ве oсвoбoждaет oт oтветствеIrlioстlr зa дaннoe
кoppyпцroшoe пPшoнap}'Iденllе МoшФ Фвпe*oе лиЦo, рaвнo кaк и
пp!шечепе к yгoлoвяoй ши иIroй oтветственtoстlt зa кopPyпциoяяoe
пPaвoя8Pyшевиe Физичeсюm лицa не oсвoбoяqaет
дшяoe кoрPyпциoпнoе пpaвoвPyпеIrиe юp'дIrческo€ лицo.


