
Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 37 

с углубленным изучением английского языка 

 

 

ПРИКАЗ 
 

             от 28.11.2014 г.                                                                                      № 01-07/327 

 

Положение  об антикоррупционной политике  

в  муниципальном образовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе № 37 

 с углубленным изучением английского языка 

 

 В целях профилактики коррупции в школе № 37 и в соответствии со статьей 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике в  муниципальном образовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 37 с углубленным изучением английского 

языка (школе № 37). Приложение1. 

 

2. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

Кладкову Н.В., социального педагога. 

2.1. Кладковой Н.В. осуществлять полномочия в соответствии с Положением об 

антикоррупционной политике в  муниципальном образовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 37 с углубленным изучением английского языка (школе № 37) 

 

3. Утвердить План мероприятий по реализации антикоррупционной политики в школе № 37 на 

2014-2015 учебный год. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

       Директор школы         Е.С. Евстратова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Положение  об антикоррупционной политике 

в  муниципальном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 37 с углубленным изучением английского языка (школе № 37) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  об антикоррупционной политике в  муниципальном образовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 37 с углубленным изучением английского 

языка (школе № 37), далее Положение, разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 

целях защиты прав  и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной 

безопасности в школе № 37.  

1.2. Настоящее Положение определяет принципы, процедуры и конкретные мероприятия, 

направленные на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности 

школы № 37. 

1.3. Для достижения целей в настоящем Положении используются следующие основные 

понятия: 

1.3.1. 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; 

1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы по 

противодействию коррупции и 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); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

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. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ № 01-07/ 327  . 

от « 28 » ноября 2014г 

Директор школы_______ Е.С. Евстратова 

 



2. Основные меры по профилактике коррупции 

 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер: 

2.1. Формирование в коллективе педагогических и иных работников школы № 37 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

2.2. Формирование у родителей (законных представителей) обучающихся,  нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

2.3. Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых в учреждении  на предмет 

соответствия действующему законодательству; 

2.4. Проведение мероприятий по разъяснению работникам учреждения и родителям 

(законным представителям) обучающихся,  законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

2.5. Иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

3. Основные направления по повышению эффективности  

противодействия коррупции 

 

3.1. Создание механизма взаимодействия органов управления образовательной организации 

с 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, к более активному участию в 

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

представителей) обучающихся, негативного отношения к коррупционному поведению; 

3.3. Совершенствование системы и структуры органов управления образовательной 

организацией; 

3.4. Создание механизмов общественного контроля деятельности органов управления; 

3.5. Обеспечение доступа работников учреждения  и родителей (законных представителей) 

обучающихся к информации о деятельности органов управления; 

3.6. Конкретизация полномочий педагогических, иных работников  учреждения, и 

отражение их в должностных инструкциях; 

3.7. Создание условий для уведомления родителями (законными представителями) 

руководителя учреждения обо всех случаях вымогания у них взяток работниками 

учреждения. 

 

4. Организационные основы противодействия коррупции 

 

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции, 

осуществляет директор школы № 37. Лицо, ответственное за профилактику коррупционных 

правонарушений (далее  - ответственное лицо), назначается приказом директора школы № 

37. 

4.2. Ответственное лицо: 

- разрабатывает проекты локальных нормативных актов по вопросам противодействия 

коррупции; 

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий; 



- принимает сообщения работников школы, родителей (законных представителей) о фактах 

коррупционных проявлений учреждении; 

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание участников образовательного 

процесса; 

- обеспечивает  соблюдение работниками  правил внутреннего  трудового  распорядка; 

- подготавливает планы  противодействия  коррупции  и отчётных  документов  о 

реализации   антикоррупционной  политики в учреждении руководителю учреждения; 

- взаимодействует  с правоохранительными  органами в сфере противодействия коррупции. 

 

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. 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Приказ № 01-07/327   .                  

от « 28 » ноября 2014г 

Директор школы_______ Е.С. Евстратова 

 

План мероприятий по реализации антикоррупционной политики  

в школе № 37 на 2014-2015 учебный год. 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 

 Проведение совещания с работниками 

школы по вопросам антикоррупционной 

политики в образовании. 

 

ноябрь Директор 

 Е.С. Евстратова 

 Организация и проведение 

воспитательной и разъяснительной 

работы среди административного и 

преподавательского состава школы № 37 

по недопущению фактов сбора и 

получения денежных средств. 

 

в течение года Председатель 

профкома 

С.Н. Шилова 

 Проведение проверки целевого 

использования средств, выделенных 

школе из средств бюджета. 

 

февраль Управляющий 

совет 

 Отчет директора школы о привлечении 

внебюджетных средств и их целевому 

использованию 

ноябрь Директор 

Е.С. Евстратова  

 Контроль за ведением документов строгой 

отчетности в школе: 

- 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 

школы, регламентирующих итоговую и 

промежуточную аттестацию 

обучающихся.  

Принятие дисциплинарных взысканий к 

лицам, допустившим нарушения. 

 

в течение года Заместитель 

директора  

Е.М. Быкова 

 Проведение анонимного анкетирования 

учащихся и родителей на предмет 

январь Социальный 

педагог 

Н.В. Кладкова 



выявления фактов коррупционных 

правонарушений 

 Анализ  состояния работы и меры по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений в школе.  Подведение 

итогов анонимного анкетирования 

учащихся на предмет выявления фактов 

коррупционных правонарушений и 

обобщение вопроса на заседании 

Управляющего совета 

 

март Социальный 

педагог 

Н.В. Кладкова 

 Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции. Принятие по 

результатам проверок организационных 

мер, направленных на предупреждение 

подобных фактов. 

 

июнь Директор 

 Е.С. Евстратова 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



С приказом № 01-07/327от 28.11.2014г. ознакомлены: 
ФИО ДАТА ПОДПИСЬ 

Алибекова Татьяна Алексеевна   
Арсеева Марина Георгиевна   
Архипова Татьяна Петровна   
Афиногентова Юлия Игоревна   
Барышникова Екатерина Юрьевна   
Белова Светлана Анатольевна   
Белороссова Светлана Валерьевна   
Бородулина Наталья Николаевна   
Брынцева Ирина Владленовна   
Быкова Елена Михайловна   
Воропай Татьяна Алексеевна   
Воскресенская Галина Владимировна   
Воскресенский Алексей Михайлович   
Всеволодова Клавдия Георгиевна   
Григорьева Елена Вячеславовна   
Гурова Анна Владимировна   
Егорова Любовь Витальевна   
Загорина Ольга Юрьевна   
Иванова Анна Валерьевна   
Кабанова Марина Михайловна   
Кириллова Ирина Владимировна   
Кладкова Надежда Васильевна   
Кораблева Ирина Викторовна   
Костюков Тимофей Васильевич   
Красавина Ольга Александровна   
Кулакова Наталья Михайловна   
Лаврентьева Любовь Сергеевна   
Лагузов Дмитрий Евгеньевич   
Лапотникова Валентина Африкановна   
Лемешкина Анна Владимировна   
Либман София Айзиковна   
Мазилова Татьяна Константиновна   
Максюта Ирина Николаевна   
Манько Алена Сергеевна   
Медведько Ирина Юрьевна   
Моисеев Евгений Иванович   
Никитина Надежда Борисовна   
Пекина Юлия Владимировна   
Пепина Надежда Игоревна   



Сайфулина Татьяна Сергеевна   
Семина Нина Николаевна   
Сердцева Елена Николаевна   
Сидорова Ирина Николаевна   
Скворцова Светлана Юрьевна   
Смердова Анастасия Григорьевна   
Смирнова Светлана Александровна   
Соколова Екатерина Евгеньевна   
Сурикова Галина Валентиновна   
Сурова Евгения Николаевна   
Сыроежина Ирина Владимировна   
Табакова Наталья Александровна   
Тихонова Светлана Владимировна   
Шалашей Ольга Владимировна   
Шелия Анна Валерьевна   
Шилова Светлана Николаевна   
Якимова Елена Александровна   
   
   
 

 


