1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в
государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной
школе № 693 Невского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) устанавливает основные
принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе № 693 Невского района Санкт-Петербурга (далее – Учреждение)
1.2. Данное Положение разработано на основании
- Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федерального закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
- Федерального закона от 03.12.2012 №231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам»;
- Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. 06.04.2015) «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»;
- Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 №674-122 «О дополнительных мерах по
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»;
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 N 681 «О порядке
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» (с изменениями на 11 октября 2012 года);
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 N 1448 «О Порядке
проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 29 декабря
2012 года);
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 N 307 «О Порядке
организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге»;
- Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от
22.06.2011 №168-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению
антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»;
- Распоряжения Администрации Невского Района «Об утверждении Плана по
противодействию коррупции».
1.3. Для целей настоящего Положения 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 Комиссии по противодействию
коррупции и работников Учреждения 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 в Учреждении:
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- 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
2.1. Профилактика коррупции в Учреждении осуществляется путем применения
следующих мер:
- Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных актов и (или) их проектов;
- Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников,
обучающихся и их родителей (законных представителей);
- Антикоррупционная пропаганда, направленная на формирование в коллективе
педагогических и непедагогических работников Учреждения, у обучающихся и их
родителей (законных представителей) нетерпимости к коррупционному поведению;
- Информирование рабочего коллектива и родителей (законных представителей)
обучающихся о показателях антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге;
- Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся и
общественностью, в том числе посредством размещения информации о деятельности
Учреждения в сети Интернет;
- Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности
Учреждения в целях предупреждения коррупции.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
3.1. Повышение эффективности противодействия коррупции осуществляется в
Учреждении путем реализации следующих направлений:
- Создание механизма взаимодействия органов управления с органами самоуправления,
муниципальными и общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а
также с гражданами и институтами гражданского общества;
- Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников
Учреждения 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;
- Совершенствование системы и структуры органов самоуправления в Учреждении;
- Создание механизмов общественного контроля за деятельностью Учреждения;
- Обеспечение доступа работников Учреждения и родителей (законных представителей)
обучающихся к информации о деятельности Учреждения;
- Конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и руководящих
работников Учреждения, которые должны быть отражены в должностных инструкциях.
- Создание условий для незамедлительного письменного уведомления администрации
Учреждения и Комиссии по противодействию коррупции о всех случаях обращения к работникам
Учреждения каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений;
- Создание условий для незамедлительного письменного уведомления администрации
Учреждения и Комиссии по противодействию коррупции о всех случаях вымогания у родителей
(законных представителей) взяток работниками Учреждения.
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции,
осуществляют
- Директор Учреждения;
- Комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия).
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4.2. Деятельность регламентируется Положением о противодействии коррупции,
принимаемым решением Общего собрания работников и утверждаемым приказом директора
Учреждения.
4.3. Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
- Осуществление координации деятельности Учреждения по реализации мер, направленных
на осуществление государственной политики в области противодействия коррупции в
Учреждении.
- Анализ коррупционных рисков, выявление причин и условий, способствующих
совершению коррупционных правонарушений в Учреждении, и подготовка предложений по их
устранению.
- Составление Плана работы по противодействию коррупции в Учреждении,
осуществление контроля и анализа его реализации.
- Организация антикоррупционного мониторинга в Учреждении и рассмотрение его
результатов.
- Внесение предложений, направленных на реализацию мероприятий по устранению
причин и условий, способствующих проявлениям коррупции в Учреждении.
- Реализация в Учреждении антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности.
- Реализация антикоррупционной политики в сфере учета и использования
государственного имущества Санкт-Петербурга и при использовании Учреждением средств
бюджета Санкт-Петербурга.
- Оказание консультативной помощи субъектам антикоррупционной политики Учреждения
по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения
работников и обучающихся Учреждения.
- Организация антикоррупционного образования работников Учреждения.
- Взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных
правонарушений.
4.4. Решения комиссии, зафиксированные в протоколе, носят обязательный характер для
должностных лиц и работников Учреждения.
5. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
5.1. План работы по противодействию коррупции является комплексной мерой,
обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, образовательных,
воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции в
Учреждении.
5.2. Разработка Плана работы по противодействию коррупции осуществляется Комиссией,
утверждается директором Учреждения.
5.3. План работы по противодействию коррупции, а также анализ его исполнения
размещается на сайте Учреждения.
6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРАВОВЫХ АКТОВ И (ИЛИ) ИХ
ПРОЕКТОВ
6.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов проводится с
целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые повышают вероятность
коррупционных действий.
6.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их
проектов принимается директором Учреждения.
7. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОПАГАНДА
7.1. Антикоррупционное образование и пропаганда осуществляются с целью
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой
культуры.
7.2. Организация антикоррупционного образования осуществляется директором
Учреждения, заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
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7.3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность,
координируемую и стимулируемую системой просветительской работы в Учреждении,
направленной на воспитание у работников Учреждения, обучающихся и их родителей (законных
представителей) чувства гражданской ответственности, укрепления доверия к нормам
гражданского общества.
8. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
8.1. Сотрудничество с правоохранительными органами может осуществляться в
различных формах:
- Учреждение принимает на себя обязательство сообщать в соответствующие
правоохранительные органы в случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых
администрации или работникам учреждения стало известно;
- Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в
отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им
известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении
коррупционного правонарушения.
8.2. Сотрудничество с правоохранительными органами проявляется в следующих формах:
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений,
включая оперативно-розыскные мероприятия.
8.3. Руководство Учреждения и его сотрудники обязаны оказывать поддержку в
выявлении и расследовании правоохранительными органами факторов коррупции, предпринимать
необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и
информации, содержащей данные о коррупционных правоотношениях. При подготовке
заявительных материалов и ответов на запросы правоохранительных органов при необходимости
могут привлекаться специалисты соответствующей области права.
8.4. Администрация и работники Учреждения не должны допускать вмешательства в
выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных
органов.
9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем
подготовки проекта Положения в новой редакции.
9.2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями руководителем
осуществляется после принятия Положения решением Общего собрания работников Учреждения.
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