
 
 

     

  
 
 



нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и иных 
федеральных органов); 

б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

в) муниципальные правовые акты; 
6) функции государственного, муниципального (административного) управления 

организацией - полномочия государственного или муниципального служащего принимать 
обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, 
финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной 
организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на 
осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной 
организацией, либо готовить проекты таких решений. 
 
7)  коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 
которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;  
8) предупреждение коррупции - деятельность образовательной организации по 
антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо 
устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или 
способствующих их распространению;  
9) субъекты антикоррупционной политики –правоохранительные органы, общественные и 
иные организации, уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять 
противодействие коррупции.  
      

2. Основные принципы противодействия коррупции 
    Противодействие коррупции в МБОУ «Тиксинская средняя общеобразовательная 
школа № 1» осуществляется на основе следующих основных принципов:  
    1) приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования 
причин и условий, порождающих коррупцию;  
    2) обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности 
такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;  
    3) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;  
    4) публичность и открытость деятельности образовательной организации; 
5) законность; 
6) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
7)  комплексное использование политических, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 
8) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 
организациями и физическими лицами. 
 
 

3. Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений. 
    Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем применения 
следующих мер:  

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. 
7) антикоррупционные образование и пропаганда;  

     8) иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
РС(Я).  
 
 

4. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики. 
    План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики является 
комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых, 
экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, 
направленных на противодействие коррупции в образовательной организации. 

Разработка и принятие     плана мероприятий по реализации стратегии 
антикоррупционной политики осуществляется в порядке, установленном 
законодательством .  
   

5. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов 
    1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов проводится с 
целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые повышают 
вероятность коррупционных действий.  
    2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их 
проектов  принимается руководителем образовательной организации и МКУ «Управление 
образования» при наличии достаточных оснований предполагать о присутствии в 
правовых актах или их проектах коррупциогенных факторов.   
    3. Граждане (ученики, родители, работники школы) вправе обратиться к 
руководителюобразовательной организации с обращением о проведении 
антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов.  
  

6. Антикоррупционные образование и пропаганда 
    1. Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и правовой культуры, в образовательной организации в 
установленном порядке организуется изучение правовых и морально-этических аспектов 
деятельности.  
    2. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность 
средств массовой информации, координируемую и стимулируемую системой 
государственных заказов, содержанием которой являются просветительская работа в 
МБОУ «Тиксинская средняя общеобразовательная школа № 1» по вопросам 
противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспитания у граждан чувства 
гражданской ответственности, укрепление доверия к власти.  
    4. Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется  с законодательством 
Российской Федерации, законодательством  РС(Я)  во взаимодействии с 
государственными органами п.Тикси, правоохранительными органами и общественными 
объединениями.  
      

7. Внедрение антикоррупционных механизмов. 
    1. Проведение совещания с работниками школы по вопросам антикоррупционной 
политики в образовании. 
    2.  Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди административного 
и преподавательского состава МБОУ «Тиксинская средняя общеобразовательная школа № 



1» по недопущению фактов вымогательства и получения денежных средств при сдаче 
 экзаменов. 
   3. Проведение проверок целевого использования  выделенных средств. 
   4. Усиление контроля  за ведением документов строгой отчетности в МБОУ 
«Тиксинская средняя общеобразовательная школа № 1»: 
- выявление нарушений инструкций и указаний по ведению классных журналов, книг 
учета и бланков выдачи аттестатов соответствующего уровня образования;  
-выявление недостаточного количества и низкого качества локальных актов 
общеобразовательных учреждений, регламентирующих итоговую и промежуточную 
аттестацию обучающихся. 
Принятие дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим нарушения. 
     5. Анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению коррупционных 
правонарушений в  МБОУ «Тиксинская средняя общеобразовательная школа № 1». 
Подведение итогов анонимного анкетирования учащихся на предмет выявления фактов 
коррупционных правонарушений и обобщение вопроса по реализации стратегии 
антикоррупционной политики. 
   6. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции в образовательной организации. Принятие по результатам проверок 
организационных мер, направленных на предупреждение подобных фактов. 
    7. Проведение комплексных целевых проверок на предмет выявления допускаемых 
нарушений при организации и проведении ЕГЭ в пунктах проведения экзамена. 
      Обеспечение работы телефона «горячей линии» в период подготовки к итоговой 
аттестации по форме Единого государственного экзамена. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МБОУ «Тиксинская средняя общеобразовательная школа №1» 
 

 
  

 
ПРИКАЗ 59/1 

 
От 17 декабря 2014 года 

«О мерах по противодействию коррупции» 

В соответствии ст 29 ФЗ 273 «Закона об образовании в Российской Федерации» и Устава 
МБОУ «Тиксинская СОШ №1» в целях регламентации деятельности школы 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие локальные акты: 
 Положение о профилактике и  противодействию коррупции 
 Кодекс этики и служебного поведения педагогических работников. 

2. Назначить ответственным за профилактику коррупционных правонарушений 
Хлебникову Н.В., зам. директора по УВР. 

3. Ознакомить всех работников ОО с локальными актами и разместить на сайте ОО. 
4. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю наХлебникову Н.В., зам. 

директора по УВР. 

 

 

Директор:      Корякина Н.А. 

 


