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служебного поведения сотрудников
Итоги 2 учебной четверти и 1 полугодия

Статья 13.3. Обязанность организаций
принимать меры
по предупреждению коррупции














1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции.
2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации,
могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников
организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов.

Положение
о противодействии коррупции
1. Общие положения
2. Основные меры по профилактике коррупции
3. Основные направления по повышению эффективности
противодействия коррупции
4. Организационные основы противодействия коррупции.
Рабочая группа – комиссия по противодействию коррупции
5.Ответственность физических и юридических лиц за
коррупционные правонарушения
6. Сотрудничество школы с правоохранительными органами
7. Конфликт интересов педагогического работника
8. Разъяснения понятий «дарение» и «взятка»

Положение
о противодействии коррупции
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.

Положение
о противодействии коррупции
Противодействие коррупции - деятельность членов
рабочей группы по противодействию коррупции
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)

и

Положение
о противодействии коррупции
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 коллектив, учебно-вспомогательный персонал и
обслуживающий персонал;

обучающиеся школы и их родители (законные представители);

физические и юридические лица, заинтересованные в
качественном оказании образовательных услуг обучающимся
школы.

Положение
о противодействии коррупции
Конфликт интересов – ситуация, при которой у

педагогического работника при осуществлении им
профессиональной деятельности возникает личная
заинтересованность в получении материальной выгоды
или иного преимущества и которая влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение педагогическим
работником профессиональных обязанностей вследствие
противоречия между его личной заинтересованностью и
интересами обучающегося, законного представителя
несовершеннолетних
обучающихся.
(Закон
«Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ Ст.2, п. 33)

Положение о
Кодексе этики и служебном
поведении сотрудников школы
1. Общие положения
2. Предмет регулирования
3. Механизмы внедрения
4. Личность педагога
5. Взаимоотношения с другими личностями
5.1. Общение педагога с учениками.
5.2. Общение между сотрудниками школы.
5.3. Взаимоотношения с администрацией.
5.4. Отношения с родителями и опекунами учеников.
6. Академическая свобода и свобода слова
7. Личные интересы и самоотвод
8. Благотворительность и меценатство

Рабочая группа по
противодействию коррупции












Гуськов В.В., директор - председатель комиссии
Урманова О.А., заместитель директора по УР
- заместитель председателя
Астахова М.А., заместитель директора по УВР, член
комиссии
Максимова Т.Н., заместитель директора по УВР, член
комиссии
Терехина С.Ю., заместитель директора по УР, член
комиссии
Фаддеева Н.Е., председатель профкома, член
комиссии

Назначение ответственных лиц по
осуществлению мероприятий
антикоррупционной направленности








организация работы рабочей группы, прием и анализ заявлений
граждан, соблюдение законодательства в сфере образования –
Гуськов В.В. директор школы;
- создание тематической рубрики на сайте школы, постоянное ее
обновление – Пакина Т.И.;
- обеспечение законности во время итоговой аттестации,
формирование антикоррупционного мировоззрения у
обучающихся, организация учебных курсов, олимпиад,
образование и анкетирование учащихся – Урманова О.А., Терехина
С.Ю., Максимова Т.Н., заместители директора по УР;
- работа с родителями обучающихся, оформление стендов,
организация общешкольных и классных мероприятий, конкурсов,
бесед – Астахова М.А., заместитель директора по УВР

