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l. O6rque noJrorlteHsfl.

1'1' {anHoe floloNeHne <o nporl4BoAefrctstil4 Koppynqr4rz> (4a-uee - lloroxenr.re) pa:pa6orano na
ocHoBe @e4epa-urHofo 3aKoHa Poccuilcxoft @eleparlrur or 25 4exa6px 200g r. J\b 273-@3 (O
rrporr4BoAeitcrer4z Koppynqrrn ).

r '2' Haqosu{llu llolox{eHlreM ycraHaBnl4Balorct ocHoBHbre fipr4nrlr4rrbr rrporr4Bore itcrsns.Koppyrrlrzr{,
rlpaBoBble I{ opraHI4saIII4OHHbIe OCHOBbI rlpeAyllpexlieHws. Koppylquu u 6opr6rr c nefi, Mrr:r{trMLrsa\vLrn (nm) nrrKB]u'Aar\t\I'I flocneAcreafi rcoppymlr4oHHbrx rrpaBoHapyureuzfin fEoy co Kllltr4 (cKK
uu.M.B.EaHHbrx) (tatee - CKK).

1.3. fitn qelefr Hacrotruefo llo,roxteru4r Hcrronb3yrorc-fl cneryrcrqne ocHoBurre [oHrrrz-s:

I .-3.1. rcopp)'nuns:

a) ::roynorpe6:resue clyNe6HrrM nonoxeurzeM, Iaqa B3_srKrz, flonyrreHue B3rrKr4, 3noyrrorpe6neHrae
norHoMorlu-flMl{, ItoMMepuecxufi rIoAKytI lz6o zHoe He3aKoHHoe rzcrroJrb3oBaHr4e Szsu.recxralr JIr4rIoM
cBoefo'nonx(HocrHoro rIoJIolKeHI4t BorIpeKI4 3aKoHHr,rM r4HTepecaM o6rqecrna r4 rocyAapcrBa B rleJrsx
lonyqeHvt Br'IfoAbI B BI4.qe leHef, qeHuocrefi, I4Hofo IrMyulecrBa r4nr4 ycnyr r{MyrrlecrBegHoro
xapaKTepa, I4HLIX aMyrIIecrBeHHbIX ITpaB ilnfl ce6s v.rLt Enfl Tper6r4x nr4rl mE6o He3aKoHHoe
rlpeAocraBneHrae raxoft BbIfoAbI yKa3aHHoMy nl{qy ApyrnMr4 Su:u-recrnMr4 nr4uaMr,r;

6) conepnreBue AeflH%fi, yra^:aHHbIX B rIoAnyHKTe "a" Hacrorqero nyHKTa, or r{MeHI{ r4In4 B lzHTepecax
IopHAnrrecKofo niTua;

1'3'2' nporrasolefrcrntae xopp)tnuuz - Aetrenr,Hocrr, qneHon pa6ovefi fpyrrnbr rro [porr4Bo4efrcrnuro
Koppymlui{ n @usravecKax nuq B rrpeAenax r4x rroJrHoMoqafi:

a) no [peAylpe]KAeHl4ro KoppylIIHI4, B ToM qr4cne rro Bhr"f,BJreHr.rro u [ocneAyioqeMy ycrpaHegr4ro
rpulrr4H Koppyrr{r4 rz (npo Q rznaxruxa Koppynquu) ;

6) no BbIsBreHI4Io, [peAynpe)KAeHlzro, [pecerreHr4ro, pacKp'rrtrro H paccneAoBa'uro Koppynrir'oHHbx
npaBoHapymeHnfi (6opr6a c xoppynqzefi);

n) no ltuHuMH3auun u (uttu) nI4KBI,lAaIIHr{-flocJreAcrnafr noppyfir{t4onHbrx rrpaBoHapyruegzft.



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. 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер: 

2.1. формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников СКК 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

2.2. формирование у родителей, законных представителей обучающихся, воспитанников 

 нетерпимости к коррупционному поведению; 

2.3. проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией  школы – 

интерната  на предмет соответствия действующему законодательству; 

2.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам школы – интерната  и родителям, 

законным представителям обучающихся, воспитанников  законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

3. Основные направления по повышению эффективности противодействия коррупции. 

3.1. создание механизма взаимодействия органов управления с органами самоуправления, 

муниципальными и общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 

также с гражданами и институтами гражданского общества; 

3.2. принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников и 

родителей, законных представителей обучающихся, воспитанников  к более активному участию 

в противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей, законных 

представителей обучающихся, воспитанников негативного отношения к коррупционному 

поведению; 

3.3. совершенствование системы и структуры органов самоуправления; 

3.4. создание механизмов общественного контроля деятельности органов управления и 

самоуправления; 



3.5. обеспечение доступа работников  школы – интерната  и родителей, законных представителей 

обучающихся, воспитанников к информации о деятельности органов управления и 

самоуправления; 

3.6. конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и руководящих работников 

 СКК, которые должны быть отражены в должностных инструкциях. 

3.7. уведомление в письменной форме работниками  СККадминистрации и Рабочей комиссии по 

противодействию коррупции обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

3.8. создание условий для уведомления обучающимися, воспитанниками и их родителями, 

законными представителями администрации школы   обо всех случаях вымогания у них взяток 

работниками СКК. 

4. Организационные основы противодействия коррупции 

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции, 

осуществляют: 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе. 

4.2. Заместитель директора  по учебной работе: 

- разрабатывают проекты локальных актов по вопросам противодействия коррупции; 

- осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 

- принимают заявления работников СКК, обучающихся, воспитанников и их родителей, 

законных представителей о фактах коррупционных проявлений должностными лицами; 

- направляют в рабочую комиссию по противодействию коррупции свои предложения по 

улучшению антикоррупционной деятельности  СКК; 

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников образовательного 

процесса. 

- обеспечивает  соблюдения работниками  правил внутреннего  трудового  распорядка; 

- подготавливает   документы  и материалы  для  привлечение работников  к дисциплинарной  и 

материальной ответственности; 

- подготавливает планы  противодействия  коррупции  и отчётных  документов  о реализации   

антикоррупционной  политики в СКК; 

- взаимодействует  с правоохранительными  органами; 

- предоставляет  в соответствии  с действующим  законодательством   информацию о  

деятельности СКК.  



4.3. Заместитель директора по воспитательной работе: 

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 

- принимает заявления обучающихся, воспитанников и их родителей, законных представителей о 

фактах коррупционных проявлений должностными лицами; 

- направляет в рабочую комиссию по противодействию коррупции свои предложения по 

улучшению антикоррупционной деятельности   СКК; 

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание обучающихся, воспитанников 

 СКК; 

- обеспечивает  соблюдения работниками  правил внутреннего  трудового  распорядка; 

- подготавливает   документы  и материалы  для  привлечение работников  к дисциплинарной  и 

материальной ответственности; 

- подготавливает планы  противодействия  коррупции  и отчётных  документов  о реализации   

антикоррупционной  политики в СКК; 

- взаимодействует  с правоохранительными  органами; 

- предоставляет  в соответствии  с действующим  законодательством   информацию о  

деятельности СКК.  

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 и муниципальной 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


