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ПОЛОЖЕНИЕ 

о противодействии коррупции и работе Комиссии по этике, 

служебному поведению и урегулированию интересов 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение о противодействии коррупции (далее – Положение) разрабо-

тано на основе Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции».  

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

1.3.1. коррупция: 

 а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, зло-

употребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам обще-

ства и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для треть-

их лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физиче-

скими 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 проти-

водействию 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 кор-

рупционных правонарушений (борьба с коррупцией);  

в) по минимизации и 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.  

 

2. Основные меры по профилактике коррупции 
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных 

мер: 



2.1. формирование в коллективе работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа им. А. 

Искандарова д. Ирсаево муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан (далее – Учреждение) нетерпимости к коррупционному поведению; 

2.2. проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых Учреждением на 

предмет соответствия действующему законодательству; 

2.3. проведение мероприятий по разъяснению сотрудникам Учреждения законода-

тельства в сфере противодействия коррупции. 

2.4. проведение мер, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность прини-

мать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или мо-

жет повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должност-

ных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий), заинтересованностью, воз-

можностью получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имуществен-

ных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-

либо выгод (преимуществ) лицом, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свой-

стве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сест-

рами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 

которыми лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

 

3. Основные направления по повышению 

эффективности противодействия коррупции 
3.1. создание механизма взаимодействия органов управления с органами местного 

самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам противо-

действия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества; 

3.2. принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работ-

ников к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в кол-

лективе негативного отношения к коррупционному поведению;  

3.4. создание механизмов общественного контроля деятельности органов управления 

и самоуправления;  

3.5. ознакомление под роспись работников Учреждения с «Положением о противо-

действии коррупции и работе Комиссии по этике, служебному поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов» и «Кодексом этики и служебного поведения работников». 

 

4. Организационные основы противодействия коррупции 

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие кор-

рупции, осуществляют:  

- Комиссия по этике, служебному поведению и урегулированию конфликта интере-

сов в Учреждении (далее - Комиссия).  

4.2. Комиссия утверждается приказом руководителя Учреждения, в состав которой 

входят председатель профсоюзного комитета, представителя работников Учреждения. 

4.3. Комиссия действует постоянно и в своей деятельности руководствуется дей-

ствующим законодательством и настоящим Положением. 

4.4. При реализации своих функций Комиссия взаимодействует с контролирующи-

ми, правоохранительными, судебными органами.  

4.5. Основными задачами Комиссии являются: 

- рассмотрение, обобщение, анализ поступающей в Учреждение информации кон-

тролирующих, правоохранительных органов, других государственных органов и органи-

заций, заявлений юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей о 

нарушении антикоррупционного законодательства; 

- выработка мероприятий и мер реагирования на выявленные нарушения антикор-

рупционного законодательства; 



- предупреждение и урегулирование конфликта интересов; 

- рассмотрение иных вопросов по предупреждению коррупционных проявлений в 

Учреждении.  

4.6. Председатель комиссии организует работу Комиссии, ведет заседания и обеспе-

чивает организацию выполнения решений Комиссии. В отсутствии Председателя его обя-

занности исполняет заместитель Председателя Комиссии. 

4.7. Секретарь Комиссии: 

- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его 

решений; 

- информирует членов Комиссии о мете, времени проведения и повестке дня очеред-

ного заседания; 

- ведет протокол заседания. 

4.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественной основе. 

4.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости с обязательным оформ-

лением протокола заседания. 

Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми. Заседания проводятся по 

предложению любого члена Комиссии и работников Учреждения с участием, при необхо-

димости, заинтересованных лиц государственных, правоохранительных органов. 

4.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не ме-

нее двух третей членов Комиссии от ее полного состава. 

4.11. Решения Комиссии принимаются на заседании Комиссии открытым голосова-

нием простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. Решения Ко-

миссии оформляются протоколом. 

4.12. Протоколы заседаний подписываются председательствующим на заседании и 

секретарем Комиссии. 

4.13. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о неразглаше-

нии сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной 

информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, полу-

ченная Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном дей-

ствующем законодательством Российской Федерации об информации, информатизации и 

защите информации.  

 

5. Ответственность физических и юридических лиц 

за коррупционные правонарушения 
5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граждан-

ства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административ-

ную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.  

5.2. В случае, если от имени или в интересах юридического лица, осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонару-

шений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридиче-

скому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.  

5.3. Применение за коррупционные правонарушения мер ответственности к юриди-

ческому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонаруше-

ние виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответ-

ственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от от-

ветственности за данное коррупционное правонарушение юридического лицо.  


