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{o,.rxuocruafl IrHcrpyKuuq

oTBercTBeHHOrO 3a aHTUKOppyI|unoHHyrc AeflTeJlbHocTb

MKOY COIII c.TuxrueHeno

1. 06urne rtoroxenuq

1.1. oteercTseHHsrii 3a aHTHr(oppyn rIHoHHyrc aetTenhHocTb Ha3HaqaeTcq u3 qLICna

3aMecrllTeret AHpeKTopa. Ha trepuor ornycKa I-r BpeMeHHofi HerpyAocnoco6uocru

oTBeTCTBeHHOI-O 3a aHTI.IKoppynur{oHHy}o aetTenbHocTb ero o6qgaHHocru voryr 6rtrr

BO3JrOXeHbr Ha Apyflrx pa6OlrurOe IIIKO16I I{3 qZCla naU6Olee IIOA1OTOBJISHII}'IX nO BOnpOCaM

npoQnnarruxu Koppynur{oHHbrx Ii HHbIx npaeonapyureiruft Bpeuennoe ficnoJrHeul4e

o6qgaHHocrefi B 3rux cryrlatx ocyulecrBnfiercq Ha ocHoBaHlrtr npuKa3a alrpeKTopa rrr(onbl'

H3AaHHOfO C CO6nrOAeH14eM rpe6oeauwft aeficreyrcruero 3aKoHoaarenbcrBa'

1.2. Ornercrgennrdi :a asrur<OppylquoHHyro Aetre,'IbHOcTb AOIxeH LIMeTb cneq[anbHy]O

no.qfoToBKy no npotf l't.naxrurce KoppynqnoHHbrx I'l I'iHbrx npaBoHapyureHlz fi'

1.3. OrgercraeHHbrii 3a aHTuKoppynufloHHyro aerTeJrbHocrb noAqHHfiercs HenocpeacrBeHHo

aHpeKTopy InKonI'I.

1.4. OrsercreeHHsrii ta anrrlxoppynulroHHyro aesrenbHocrb AolrxeH 3Harb:

. 3aKoHoaarenbcrno o6 o6paroaaHuu;
. aHTH KoppynuHoHHoe 3aKoHoaaTejIbcTBO ;

. reopurc r{ MeroAbl ylpaBneHHf o6palooarelr,urtMH c14creMaMH;

. Meroabr y6ex4eHNr, apryMeHTaIII'lI{ ceoefi nosuqu}I' ycranoBneul{t KoHraKroB c

o6yuaroulr,ruucr, Boc[r{raHHr{KaMv pa3Hofo Bo3pacra, I{x poAxren.f,Mu (nuqaMl4, Irx

3aMeralouluMIl) " neaarof uqecKHMl'i pa6orwaxavt't ;

. rpyaoBoe 3aKoHoaaTeJrbcTBo;

. ocHoBr,r pa6orrr c reKcroBr,IMLI peaa(TopaMu, 3ne(TpoHHbIMI4 ra6mqat"ru, olerrponnofi

noqrofi u 6paysepavr.r, rty:rrrzve4nftur'tu o6opyAorauneu;
. rrpaBr{na BHyrpeHHef o rpyAoBofo pacflopqaKa;

. pexr.rM pa6orst ruxolr,r;
. AHTI,IKOPPYNqXOHHYIo NOJII'ITI-IKY IXKOJIbI'

1.5. B ceoeii aeq.r.erbHocrH orBercreeHHslii 3a aH IHKOppynquoHHyro aesTe-lrbHocrL aoJIxeH

pyKoBoacrBoBarbcs:
. Koucruryuuefi P. @.;

. @eAepanbHr,rM 3aKoHoM <O nporaeoaeilcrBllLI Koppynqr'IH);

' TpyaoesrNa roAexcou PO;
. <DeaepanrHLIM 3aKoHoM <O6 o6pa:oeantlfi e Poccuilcrofi (Deaepauur>;

. fpaxaaHcKr4M xo,qexcov P@;

. Ceveiinrrv rcoaercov P@;



• Уголовным кодексом РФ;  

• административным, трудовым и антикоррупционным законодательством;  

• Антикоррупционной политикой школы;  

• Уставом и локальными нормативными актами школы (в том числе правилами 

внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкцией).  

2. Функции 

Основными функциями, выполняемыми ответственным за антикоррупционную 

деятельность, являются:  

2.1. обеспечение сотрудничества школы с правоохранительными органами;  

2.2. разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы школы;  

2.3. обеспечение предотвращения и урегулирования конфликта интересов;  

2.4. недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов.  

3. Должностные обязанности 

 Ответственный за антикоррупционную деятельность выполняет следующие должностные 

обязанности:  

3.1. анализирует:  

- действующее антикоррупционное законодательство;  

- коррупционные риски в школе;  

3.2. планирует и организует: 

 - деятельность школы по профилактике коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений; 

 - разработку локальных нормативных актов по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений;  

- осуществление систематического контроля за соблюдением требований 

Антикоррупционной политики;  

3.3. контролирует выполнение требований Антикоррупционной политики всеми 

работниками школы и ее контрагентами;  

3.4. корректирует Антикоррупционную политику школы и иные локальные нормативные 

акты, регламентирующие противодействие коррупции;  

3.5. разрабатывает локальные нормативные акты по противодействию коррупции;  

3.6. обеспечивает:  

- оценку коррупционных рисков; - выявление и урегулирование конфликта интересов; 

 - принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами; 

 - своевременное внесение изменений в локальные нормативные акты по 

противодействию коррупции; 

 - взаимодействие с государственными органами, осуществляющими 

контрольнонадзорные функции; 

 - участие представителей школы в коллективных инициативах по противодействию 

коррупции;  

3.7. консультирует работников школы и ее контрагентов по вопросам противодействия 

коррупции.  

4. Права 



Ответственный за антикоррупционную деятельность имеет право в пределах своей 

компетенции:  

4.1. знакомиться с любыми договорами школы с участниками образовательных 

отношений и контрагентами;  

4.2. предъявлять требования работникам школы и ее контрагентам по соблюдению 

Антикоррупционной политики;  

4.3. представлять к дисциплинарной ответственности директору школы работников, 

нарушающих требования Антикоррупционной политики;  

4.4. принимать участие в: рассмотрении споров, связанных с конфликтом интересов; 

ведении переговоров с контрагентами школы по вопросам противодействия коррупции; 

4.5. запрашивать у директора, получать и использовать информационные материалы и 

нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных 

обязанностей;  

4.6. повышать свою квалификацию по вопросам профилактики и предотвращения 

коррупции и связанным с ними проблемами.  

5. Ответственность 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и 

правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 

школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предоставленных 

настоящей инструкцией, повлекшее коррупционные правонарушения или 

правонарушения, создающие условия для совершения коррупционных правонарушений, 

ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений несет 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством РФ.  

5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарногигиенических 

правил организации учебно-воспитательного процесса ответственный за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством.  

5.3. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в 

том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей, а также неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, 

ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством.  

6. Взаимоотношения. 

Связи по должности Ответственный за антикоррупционную деятельность:  



i 6.1. cavocrosrenbHo nnaHl4pyer ceoro pa6ory sa xaN,qstfi yue6uslfi ro'4 l'I xaNArrfi yre6urfi

,''Iepl,toA.Il:rarrpa6oTblyTBepXAaeTcqAHpeKTopoMUKonr,]Heno3'qHeeIrqTI,IAHefrcHaqaJIat
/ nnaHupyeMoro neP[oAa;

6.2. npeacraaller Ar'IpeKropy rnKoJrbl nl{cbMeHnrtit orqer o cBoeft AeqrerbHocrfi o66eMoM He

6onee rqrli MaruuHonlicHbrx crpaHnu B TeseHHe I 0 ,queft rlo oKoHqaHl'ifi Kax.4oro y're6noro

nepHo,qa;

6.3. r'rH$opvllpyer alipeKropa u;ro'ru o6o Bcex cnyqatx KoppynlruoHHblx paBouapyueHar

HIIHnpaeouapyueHltfi,co3Aalout]XycnoBl.iqAIgcoBep[IeHIIfiKoppynIIJ.roHHbrX
nPaBoHaPYrueH H ii:

6.4. no:ryuaer or aqpeKropa urtco:Irt anQoplraulo HopMaTHBHO-npaBoBOrO fi Op|aHI'I3aIIITOHHO-

MeToAI,IqecKo|oXapaKTepa'3HaKoMI.ITcgnoApac[xcKyccooTBeTcTByIoII{MIIAoKyMeHTaMI{;

6.5. cucrevaru'{ecxH o6N,reuHeaercl uH$oplraquefi n BonpocaM, BXo.4.f,IUr'IM B ero

KOMfleTeHIII4IO, C pa6 THUKaMU r KOnbI;

6.6'nepeaaerAl-rpeKTopyrrrrolur,trrsoplraql4lo,nonyl]eHHyroHacoBeUIaHI{[XficeMHHaptx
pa3nl{qHoro ypoBHs, HeIIocpeAcTBeHHO IIOCJIo ee non) {eHl'rs'

, flpr,rmeuauue: Ha:tsanse .qonxHocTll <oreercrpeHnrrtfi :a anrlxoppynufioHHylo ,4eqTelbHocTl')

coorBercrByer Heroropoii <eupryan;uoiirr 'rlo'''lxHocrH' Ha Koropyn Henb3t Ha3HaqI-ITI'

KoHKpcl.H0|opa6orrruxa,HoBbIIoIHqTbTaKyrcTpyAoByror}yrrrtuuroneo6xo4alto(n.2|7TK
p@), no:rovy ltcnoJrHeHue o6c:aHHocreft no 3Tofi aOJI)i(HOCTH OCyulecrBrteTc.f, Ha ocHoBaHI',II4

ycloelrft, oroaopeHHsx g <OcHoeHbrx rroJroxeH14rx) Hacrotuefi aonl(HocrHofi I4HcrpyKIIr{u.

("-ut oal . a./'/ago
(noarrucs)


