
УНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

С.ПОПОВКА ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

   29 августа   2017 г.                                          ПРИКАЗ                                        №   40

Об антикоррупционной политике МКОУ школы с. Поповка
в целях реализации Федерального закона «О противодействии коррупции»

   Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2018 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и в целях организации эффективной работы по противодействию коррупции, 
устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в деятельности 
учреждения, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере 
образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию  по противодействию коррупции:
Председатель -   Пешкова Т.О., директор школы
Секретарь  -        Кушинникова А.Н., секретарь
Члены группы -  Мореходова К.В., учитель начальных классов, председатель профсоюзного  
                                                       комитета
                              Свистун К.А., учитель английского языка
                              Тараторова Ю.А., председатель родительского комитета

2.  Возложить ответственность за проведение работы по профилактике  коррупционных 
правонарушений на Мореходову Кристину Валерьевну, учителя начальных классов.
3. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в МКОУ шкоеле с. 
Поповка.
4. Утвердить план  работы по противодействию коррупции в МКОУ школе с. Поповка на 2017-
2018 учебный год.
5. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников МКОУ школы с. Поповка.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

                                                               Директор школы                            Т.О.Пешкова 

С приказом ознакомлен

Кушинникова А.Н.
Мореходова К.В.
Свистун К.А. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

С.ПОПОВКА ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИНЯТ                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ
Собранием трудового коллектива                             Директор школы                 Т.О.Пешкова 
29.08.2017 г., протокол № 3                                        29.08.2017г. 

Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» с. Поповка

Хорольского муниципального района Приморского края

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Кодекс  представляет  собой  свод  общих  принципов  профессиональной
служебной  этики  и  основных  правил  служебного  поведения,  которыми  надлежит
руководствоваться  всем  работникам  муниципального  казенного  общеобразовательного
учреждения  «Основная  общеобразовательная  школа»  с.  Поповка  Хорольского
муниципального района Приморского края (далее по тексту – ОУ). 
1.2.  Целью  настоящего  Кодекса  является  определение  основных  норм  профессиональной  и
служебной этики:
 регулирующие  отношения  между  педагогами  и  обучающимися  образовательной
организации,  и  их  родителями  (законными  представителями),  а  также  другими  членами
общественности образовательной организации;
 защищающие их человеческую ценность и достоинство;
 поддерживающие качество профессиональной деятельности педагогов и честь их профессии;
 создающие  культуру  образовательной  организации,  основанную  на  доверии,
ответственности и справедливости;
 провозглашающие общепризнанные нравственные принципы и нормы российского общества
и государства.
1.3.  Профессиональный  кодекс  этики  и  служебного  поведения  работников  разработан  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Нормативной основой
профессионального  кодекса  этики  и  служебного  поведения  работников  образовательной
организации являются: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 
 Федеральный закон «О противодействии коррупции»,
 Трудовой кодекс Российской Федерации,
 Типовое положение «Об общеобразовательном учреждении», 
 Конвенция о правах ребенка,
 Устав образовательной организации. 
1.4. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений
настоящего Кодекса.

2. Основные принципы служебного поведения работников

2.1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации каждый работник
обязан:



 добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности,  возложенные  на  него  трудовым
договором:
 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать трудовую дисциплину;
 выполнять установленные нормы труда;
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
 бережно  относится  к  имуществу  работодателя  (в  том  числе  к  имуществу  третьих  лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;
 незамедлительно  сообщить  работодателю  либо  непосредственному  руководителю  о
возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и  здоровью  людей,  сохранности
имущества   (в  том  числе  имущества  третьих  лиц,  находящегося  у  работодателя,  если
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества)
2.2.  Основные  принципы  служебного  поведения  работников  являются  основой  поведения
граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с ОУ.
Работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны: 
 исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне
в целях обеспечения эффективной работы образовательной организации; 
 исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
определяют  основной  смысл  и  содержание  деятельности  работников  образовательной
организации;
 обеспечивать эффективную работу образовательной организации;  
 осуществлять  свою  деятельность  в  пределах  полномочий,  предоставленных  работнику
образовательной организации;
 при  исполнении  должностных  обязанностей  не  оказывать  предпочтения  каким-либо
профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
 исключать  действия,  связанные  с  влиянием  каких-либо  личных,  имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных
обязанностей; 
 соблюдать  нейтральность,  исключающую  возможность  влияния  на  их  профессиональную
деятельность решений политических партий, иных общественных объединений; 
 соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; 
 проявлять  корректность  и  внимательность  в  обращении  со  всеми  участниками
образовательного процесса, гражданами и должностными лицами; 
 проявлять  терпимость  и  уважение  к  обычаям  и  традициям  народов  России,  учитывать
культурные  и  иные  особенности  различных  этнических,  социальных  групп  и  конфессий,
способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
 воздерживаться  от  поведения,  которое  могло  бы  вызвать  сомнение  в  объективном
исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций,
способных нанести ущерб их репутации или авторитету образовательной организации; 
 не  использовать  должностное  положение  для  оказания  влияния  на  деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц и граждан при
решении вопросов личного характера;
 воздерживаться от публичных высказывания, суждений и оценок в отношении деятельности
образовательной организации, его директора, если это не входит в должностные обязанности
работника;
 принимать  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  меры  по
недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших конфликтов
интересов; 



 соблюдать установленные в образовательной организации правила публичных выступлений
и предоставления служебной информации;
 уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по
информированию  общества  о  работе  образовательной  организации,  а  также  оказывать
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
 постоянно  стремиться  к  обеспечению  как  можно  более  эффективного  распоряжения
ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;
 проявлять  при  исполнении  должностных  обязанностей  честность,  беспристрастность  и
справедливость,  не  допускать  коррупционно-опасного  поведения  (поведения,  которое  может
восприниматься  окружающими  как  общение  или  предложение  дачи  взятки,  как  согласие
принять  взятку  или  как  просьба  о  даче  взятки  либо  как  возможность  совершить  иное
коррупционное правонарушение).
2.3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
 уведомлять директора,  органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех
случаях  обращения  к  работнику  образовательной  организации   каких-либо  лиц  в  целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений; 
 не  получать  в  связи  с  исполнением  должностных  обязанностей  вознаграждения  от
физических  и  юридических  лиц  (подарки,  денежное  вознаграждение,  ссуды,  услуги
материального  характера,  плату  за  развлечения,  отдых,  за  пользование  транспортом  и  иные
вознаграждения);
 принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию
возникших  случаев  конфликта  интересов,  не  допускать  при  исполнении  должностных
обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту
интересов,  уведомлять  своего  непосредственного  руководителя  о  возникшем  конфликте
интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
2.4. Работник, наделенных организационно-распорядительными полномочиями по отношению к
другим работникам, должен стремиться быть для них образцом профессионализма, безупречной
репутации, способствовать формированию в образовательной организации благоприятного для
эффективной работы морально-психологического климата. 
Работник,  наделенный  организационно-распорядительными  полномочиями  по  отношению  к
другим работникам, призван:
 принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы подчиненные
ему  работники  не  допускали  коррупционно-опасного  поведения,  своим  личным  поведением
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;
 не  допускать  случаев  принуждения  работников  к  участию  в  деятельности  политических
партий, общественных объединений и религиозных организаций;
 по  возможности  принимать  меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта
интересов  в  случае,  если  ему  стало  известно  о  возникновении  у  работника  личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту  интересов.
2.5.  Директор  образовательной  организации  обязан  представлять  сведения  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации. 

3. Соблюдение законности 

3.1.  Работник  образовательной  организации  обязан  соблюдать  Конституцию  Российской
Федерации,  законодательство Российской Федерации,  федеральные конституционные законы,
федеральные  законы,  иные  нормативные  правовые  акты Российской  Федерации,  локальные
нормативно-правовые акты образовательной организации.
3.2.  Работник  образовательной  организации  в  своей  деятельности  не  должен  допускать
нарушения  и  иных  нормативно-правовых  актов  Российской  Федерации,  локальных  актов



образовательной организации исходя из политической, экономической целесообразности либо
по иным мотивам. 
3.3.  Работник  образовательной  организации   обязан  противодействовать  проявлениям
коррупции  и  предпринимать  меры  по  ее  профилактике  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

4. Основные принципы этического поведения работников

4.1.  В  общении  работникам  образовательной  организации  необходимо  руководствоваться
конституционными  положениями,  что  человек,  его  права  и  свободы  являются  высшей
ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 
4.2. В общении с участниками образовательного процесса, гражданами и коллегами со стороны
работника образовательной организации недопустимы:
 любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам пола,
возраста,  расы,  национальности,  языка,  гражданства,  социального,  имущественного  или
семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 
 пренебрежительный тон, грубость,  заносчивость,  некорректность замечаний, предъявление
неправомерных, незаслуженных обвинений; 
 угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие нормальному
общению или провоцирующие противоправное поведение;
 принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения
с гражданами.
4.3.  Работники  образовательной  организации  должны  способствовать  установлению  в
коллективе  деловых  взаимоотношений  и  конструктивного  сотрудничества  друг  с  другом,
должны  быть  вежливыми,  доброжелательными,  корректными,  внимательными  и  проявлять
толерантность  в  общении   с  обучающимися,  родителями  (законными  представителями),
общественностью и коллегами. 
4.4. Внешний вид работника образовательной организации при исполнении им должностных
обязанностей в  зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия  должен
способствовать  уважительному  отношению  граждан  к  образовательным  организациям
Приморского края.
4.5.  Основными принципами,  на  которых основана деятельность  педагогических работников,
как особых работников в образовательной организации, являются:
 принцип компетентности;
 принцип человечности; 
 принцип справедливости;
 принцип доброжелательности;
 принцип ответственности;
 принцип профессиональности;
 принцип индивидуально-личностного подхода;
 принцип духовно-нравственного воспитания;
 принцип терпимости;
 принцип демократичности;
 принцип партнерства;
 принцип солидарности.



5. Основные требования к педагогическим работникам

5.1. Профессиональная этика педагога требует призвания, преданности своей работе и чувства
ответственности при исполнении своих обязанностей. 
5.2. Педагог всегда требователен по отношению к себе и стремится к самосовершенствованию.  
5.3. Педагог несет ответственность:
 за качество и результаты доверенной ему педагогической работы;
 за физическую, интеллектуальную, эмоциональную и духовную защиту обучающихся;
 за порученные ему администрацией функции и доверенные ресурсы.
5.4.  Своим  поведением  педагог  поддерживает  и  защищает  исторически  сложившуюся
профессиональную честь педагога.
5.5.  Педагог  передает  обучающимся,  как  молодому  поколению,  национальные  и
общечеловеческие культурные ценности, принимает посильное участие в процессе культурного
развития. 
5.6. В общении с обучающимися и во всех остальных случаях педагог уважителен, вежлив и
корректен.  Он  знает  и  соблюдает  нормы  этикета,  подходящие  для  каждой  отдельно  взятой
ситуации.
5.7.  В случае,  когда личные интересы обучающегося вступают в противоречие с интересами
образовательной организации, других людей, взрослых и детей, педагог обязан выполнять свои
функции с максимальной беспристрастностью.
5.8.  Авторитет  педагога  основывается  на  компетентности,  справедливости,  такте,  умении
заботиться об обучающихся. 
5.9. Педагог дорожит своей репутацией.
5.10.  Работа  педагога  в  системе  образования  направлена  на  достижение  исключительно
гуманных целей, предполагающих снятие ограничений на пути свободного интеллектуального и
личностного развития каждого обучающегося.
5.11.  Педагог  выступает  одним  из  основных  защитников  интересов  обучающегося
перед обществом, всеми людьми.
5.12. В общении с обучающимися педагог придерживается следующих принципов:
 педагог выбирает подходящий стиль общения с обучающимися,  основанный на взаимном
уважении;
 требовательность  педагога  по  отношению  к  обучающемуся  позитивна  и  хорошо
обоснованна; педагог никогда не должен терять чувства меры и самообладания;
 педагог  выбирает такие  методы работы,  которые поощряют в его обучающихся развитие
положительных черт и взаимоотношений:  самостоятельность,  самоконтроль,  самовоспитание,
желание сотрудничать и помогать другим;
 при оценке поведения и достижений своих обучающихся педагог стремится укреплять их
самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности совершенствования, повышать
мотивацию обучения;
 педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным ко всем
своим обучающимся;
 при  оценке  достижений  обучающихся  в  баллах  педагог  стремится  к  объективности  и
справедливости;
 педагог должен быть осторожен и осмотрителен в выборе и применении методов обучения и
воспитания,  психодиагностических  методов,  а  также  в  своих  выводах  и  рекомендациях  по
обучению и воспитанию обучающихся;
 педагог  обязан  информировать  тех,  кому  он  подчинен,  а  также  профессиональные
объединения педагогов  о замеченных им нарушениях  прав обучающихся другими лицами,  о
случаях негуманного обращения с обучающимися;
 педагог  должен  применять  индивидуальный  и  дифференцированный
подход  в  обучении  и  воспитании  обучающихся  на  основе  личностно-ориентированного
образования.



5.13.  Взаимоотношения  между  педагогами  основываются  на  принципах  коллегиальности,
партнерства и уважения:
 педагог защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих коллег; он не принижает
своих коллег в присутствии обучающихся, их родителей (законных представителей) или других
лиц.
 педагоги  избегают  необоснованных  конфликтов  во  взаимоотношениях;  в  случае
возникновения разногласий они стремятся к их конструктивному решению;
 при возникновении конфликтных или спорных ситуаций между педагогами нужно помнить,
что критика, как оценка деятельности коллег, в первую очередь, должна быть внутренней, т. е.
она должна высказываться в образовательной организации, а не за ее пределами;
 критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или администрации,
не  должна  унижать  подвергаемое  критике  лицо;  она  должна  быть  обоснованной,
конструктивной, тактичной, доброжелательной. 
5.14.  Отношения  администрации  образовательной  организации  с  каждым  из  педагогов
основываются на принципе равноправия:
 различные  статусы  педагогов,  квалификационные  категории  и  обязанности  не  должны
препятствовать  равноправному выражению всеми педагогами своего мнения  и защите  своих
убеждений;
 оценки и решения директора образовательной организации должны быть беспристрастными
и основываться на фактах и реальных заслугах педагогов;
 важные  для  педагогического  сообщества  решения  принимаются  в  образовательной
организации на основе принципов открытости и общего участия.
5.15.  Педагоги должны уважительно  и  доброжелательно общаться  с  родителями (законными
представителями) обучающихся: 
 педагог  консультирует  родителей  (законных  представителей)  по  проблемам  воспитания
обучающихся, помогает смягчить конфликты между родителями и обучающимися;
 отношения  педагогов  с  родителями  (законными  представителями)  не  должны  оказывать
влияния на оценку личности и достижений обучающихся.
5.16.  Педагог  является  не  только  учителем   и  воспитателем  детей,  но  и  общественным
просветителем, хранителем культурных ценностей, порядочным и образованным человеком:
 педагог старается внести свой вклад в согласие общества;
 педагог хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную роль.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение принимается на общем собрании коллектива школы и утверждается
директором образовательной организации.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на общем собрании коллектива
школы и утверждается директором образовательной организации.
.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции муниципального казенного

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» с. Поповка
Хорольского муниципального района Приморского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию Комиссии 
по противодействию коррупции (далее — Комиссия) в  муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа» с. Поповка 
Хорольского муниципального района Приморского края.
1.2. Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет 
комплекс мероприятий по:
- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в детском саду, 
снижению коррупционных рисков;
- созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по проблемам 
коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия 
коррупции в целях выработки у сотрудников навыков антикоррупционного поведения в сферах 
с 
повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.
1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения:
1.3.1. Коррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность, заключающаяся 
в использовании лицом предоставленных должностных или служебных полномочий с целью 
незаконного достижения личных и (или) имущественных интересов.
1.3.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, организаций 
и 
физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц совершивших 
коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий.
1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее за 
собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность.
1.3.4. 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, обслуживающий персонал;
родители (законные представители) учащихся;



физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании образовательных 
услуг.
1.3.5. 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.
1.3.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики, 
направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений условий, 
порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
действующим законодательством РФ и Приморского края , в том числе Законом РФ от 
25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», нормативными актами Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Уставом МКОУ школы с. Поповка, решениями педагогического
совета детского сада, другими нормативными правовыми актами школы, а также настоящим 
Положением.
1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом по 
образовательному учреждению.
2. Задачи Комиссии
Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
2.1. Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений антикоррупционной 
политики.
2.2. Координирует деятельность детского сада по устранению причин коррупции и условий им 
способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений.
2.3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению причин и 
условий, способствующих коррупции в детском саду.
2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и 
профилактике коррупционных правонарушений в деятельности детского сада.
2.5. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики детского 
сада по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного 
поведения сотрудников и других участников учебно-воспитательного процесса.
2.6. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 
правонарушений.
3. Порядок формирования и деятельность Комиссии
3.1. Комиссия состоит из 5 членов Комиссии.
Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на общем собрании коллектива . Ход 
рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе общего собрания, а 
состав Комиссии утверждается приказом по образовательному учреждению.
3.2. В состав Комиссии входят:

  представители педагогического совета;
  представители обслуживающего персонала;
  представители от родительского комитета;
  представитель профсоюзного.

3.3. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе делегировать 
свои полномочия другим лицам. 
В случае отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе 
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей общего 
числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в 
письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.
3.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении 



сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной 
информации, 
которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, 
может быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством 
об информации, информатизации и защите информации.
3.6. Председатель Комиссии избирается на первом заседании Комиссии открытым голосованием
простым большинством голосов от общего численного состава Комиссии.
3.7. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и секретарь.
3.8. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, по его 
поручению, проводит заседания Комиссии. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность 
на общественных началах.
3.9. Секретарь Комиссии:
- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его решений;
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного 
заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами.4
4. Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия координирует деятельность коллектива по реализации мер противодействия 
коррупции.
4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета по 
совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в 
подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее 
компетенции.
4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности 
и контролирует их реализацию.
4.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых администрацией 
школы  документов нормативного характера по вопросам противодействия коррупции.
4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной 
работы по противодействию коррупции в школе.
4.6. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом изменений 
действующего законодательства.
4.7. Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности Комиссии, а 
также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии.
4.8. Полномочия Комиссии, порядок её формирования и деятельности определяются 
настоящим Положением. 
4.9. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии могут 
привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.
4.10.Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный характер, 
оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при необходимости, 
реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений директора, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают равными 
правами при принятии решений.
5. Председатель Комиссии
5.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в случае 
необходимости привлекает к работе специалистов (по согласованию).
5.2. На основе предложений членов Комиссии и руководителей структурных подразделений 
формирует план работы Комиссии на текущий год и повестку дня его очередного заседания.
5.3. Информирует педагогический совет о результатах реализации мер противодействия 
коррупции.
5.4. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам Комиссии, 
осуществляет контроль за их выполнением.
5.5. Подписывает протокол заседания Комиссии.



6. Обеспечение участия общественности в деятельности Комиссии
6.1. Все участники учебно-воспитательного процесса, представители общественности вправе 
направлять, в Комиссию обращения по вопросам противодействия коррупции, которые 
рассматриваются на заседании Комиссии.
6.2. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители общественности. По 
решению председателя Комиссии, информация не конфиденциального характера о 
рассмотренных Комиссией проблемных вопросах, может передаваться в СМИ (официальный 
сайт ОУ) для опубликования.
7. Взаимодействие
7.1. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены 
комиссии непосредственно взаимодействуют:
 с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер противодействия коррупции, 

совершенствования методической и организационной работы по противодействию коррупции в 
детском саду;

 с родительским комитетом по вопросам совершенствования деятельности в сфере 
противодействия коррупции, участия в подготовке проектов локальных нормативных актов 
по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, информирования о результатах 
реализации мер противодействия коррупции, по вопросам антикоррупционного образования 
и профилактических мероприятиях;
 с администрацией по вопросам содействия в работе по проведению анализа и 
экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере противодействия 
коррупции;
  с работниками (сотрудниками) и гражданами по рассмотрению их письменных 

обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции ;
 с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на предупреждение 

(профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений.
7.2. Комиссия работает в тесном контакте:
с органами местного самоуправления, правоохранительными, контролирующими, налоговыми и
другими органами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, а также по вопросам 
получения в установленном порядке необходимой информации от них, внесения дополнений в 
нормативные правовые акты с учетом изменений действующего законодательства.
8. Внесение изменений
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 
подготовки проекта о внесении изменений и дополнений.
8.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение осуществляется после 
принятия решения общего собрания коллектива школы с последующим утверждение приказом 
директора.
9. Порядок опубликования
9.1. Настоящее положение подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте 
школы в сети ИНТЕРНЕТ. 
10.Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования
10.1.Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается по решению 
общего собрания коллектива и утверждается приказом  директора по школе. 
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План  работы  по противодействию коррупции 
в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Основная

общеобразовательная школа» с. Поповка Хорольского муниципального района
Приморского края

1. Общие положения

Основанием  для  разработки  Плана  по  противодействию  коррупции  является
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указ
Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. №460 "О национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-
2011  годы",  Национальный  план  противодействия  коррупции  на  2014  год,  методические
рекомендации.

2. Цели и задачи

Задачами Плана являются:
1.Предупреждение  коррупционных  правонарушений  в  учреждении  путем  создания

условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения.
2.Исключение  предпосылок  к  совершению  коррупционных  правонарушений  в

учреждении.
3.Формирование  нетерпимости  к  коррупционным  правонарушениям  в  коллективе

учреждения.
4.Содействие реализации прав граждан и организаций при выполнении сотрудниками

учреждения своих должностных обязанностей.
5.Повышение ответственности руководителя учреждения и педагогических работников

за предупреждение коррупционных правонарушений сотрудниками при выполнении своих
должностных обязанностей.

6.Постоянный  антикоррупционный  мониторинг  издаваемых  в  учреждении
распорядительных  документов,  регулирующих  полномочия  сотрудников  во
взаимоотношениях  с  физическими  и  юридическими  лицами,  а  также  порядок  и  сроки
реализации данных полномочий.
3. Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.

4. Основные мероприятия Плана
№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения

1. Назначить приказом по 
учреждению ответственных лиц
за предупреждение 

Директор Август  



коррупционных 
правонарушений.

2. Анализ и уточнение 
должностных обязанностей 
работников, исполнение 
которых в наибольшей мере 
подвержено риску 
коррупционных проявлений

Директор, комиссия В течение  года

3. Организация работы 
общешкольного родительского 
комитета  по предупреждению 
коррупционных проявлений в 
учреждении, в т.ч. по работе с 
жалобами родителей(законных 
представителей) обучающихся 
на незаконные действия 
работников школы 

Родительский  комитет Октябрь 

4. Взаимодействие   с
подразделениями
правоохранительных органов  в
обмене информации 

Комиссия В течение  года

5. Размещение в открытом доступе
Публичного доклада директора 
школы

Директор Июль 

6. Осуществление личного приёма
граждан,  экспертиза   жалоб  и
обращений граждан 

Директор, комиссия В течение  года

7. Проведение классных часов и 
родительских собраний 
«Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, 
связанных с коррупцией»

Классные часы, комиссия В течение  года

8. Участие в районном конкурсе 
творческих работ учащихся по 
тематике плана

Зам по ВР Ноябрь 

9. Осуществление контроля за 
целевым использованием 
бюджетных средств; 
организацией и проведением 
ОГЭ; за получением, хранением
и выдачей  документов об 
образовании государственного 
образца 

Комиссия В течение  года

10. Организация и проведение  
Международного дня борьбы с 
коррупцией 

Комиссия Декабрь 


