
Правовая основа –

Федеральный закон 

от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ                                        

«О противодействии 

коррупции»



незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды

совершение указанных деяний от имени или 

в интересах юридического лица



злоупотребление служебным 

положением

дача взятки

получение взятки



в виде денег 

ценностей 

иного имущества 

услуг имущественного характера 

имущественных прав для себя или 

для третьих лиц 



1) основные принципы 

противодействия коррупции 

2) правовые и организационные 

основы предупреждения 

коррупции и борьбы с ней



1) признание, обеспечение и защита основных 

прав и свобод человека и гражданина

2) законность

3) публичность и открытость деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления



1) формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению→ правовая 

культура, социальные ценности

2) антикоррупционная экспертиза правовых 

актов и их проектов, в том числе 

содержащих информацию о квалификации 

должностных лиц



3) обеспечение доступа граждан 

к информации о деятельности 

федеральных органов 

государственной власти, органов 

государственной власти 

субъектов РФ и органов 

местного самоуправления



4) усиление контроля за 

решением вопросов, 

содержащихся в обращениях 

граждан и юридических лиц



1) определение подразделений или 

должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных 

правонарушений

2) принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников организации

3) недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных 

документов



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБОУ 

Академического лицея

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ



ЛОКАЛЬНАЯ БАЗА 

МБОУ Академического лице

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ



• Положение «О профилактике коррупционных 

правонарушений в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Академическом 

лицее г. Томска»;

• Положения «О рабочей группе по противодействию 

коррупции в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Академическом 

лицее»;

• Положение «Об обязанностях должностного лица, 

ответственного за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Академическом лицее»



ПРИКАЗ № 169/1-О от 

01.09.2014

О соблюдении 

антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации в МБОУ 

Академическом лицее



ПРИКАЗ 

«О создании Рабочей группы 

по противодействию 

коррупции  МБОУ 

Академическом лицее в 2014 

– 2015 учебном году»



ПРИКАЗ от 02.09.2014 № 

172/1-О от 02.09.2014

«Об утверждении 

Программы 

антикоррупционной 

деятельности в МБОУ 

Академическом лицее на 

2014-2015 уч. год»



ПРИКАЗ

«О назначении ответственных 

должностных лиц за 

реализацию задач по 

профилактике коррупционных 

правонарушений в МБОУ 

Академическом лицее в 2014 –

2015 учебном году»



ПРИКАЗ №  166-О от 30.08.2014

«О запрете незаконных сборов  

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

обучающихся МБОУ 

Академического лицея



Меры 

по предупреждению 

коррупции, 

принимаемые 



Формирование в коллективе 

педагогических и 

непедагогических работников 

гимназии нетерпимости к 

коррупционному поведению



Формирование у родителей 

(законных представителей) 

обучающихся нетерпимости к 

коррупционному поведению



Проведение мониторинга 

всех локальных актов, 

издаваемых администрацией 

гимназии предмет 

соответствия действующему 

законодательству



Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам гимназии и родителям (законным 

представителям) обучающихся 

законодательства в сфере противодействия 

коррупции:

включение  в повестку дня  родительских 

собраний в 2014 – 2015 учебном году вопросов, 

касающихся  профилактики коррупционных 

правонарушений



стенды «Уголок для родителей», «Уголок 

потребителя»

размещение  на официальном сайте гимназии 

нормативных документов по противодействию 

коррупции, рабочих документов МБОУ 

Академического лицея, отражающих 

реализацию деятельности по данному 

направлению 



Уведомление в письменной 

форме работниками лиция 

администрации и Рабочей 

комиссии по противодействию 

коррупции обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо 

лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных 

правонарушений



Создание условий для 

уведомления обучающимися и 

их родителями (законными 

представителями) 

администрации обо всех случаях 

вымогания у них взяток 

работниками гимназии



Рабочая группа состоит из 5 

членов 

Состав членов Рабочей группы 

рассматривается и утверждается на 

общем собрании коллектива лицея



В составе  Рабочей группы 

председатель профсоюзного 

комитета гимназии, представители 

педагогических и непедагогических 

работников гимназии, член Совета 

лицея



непосредственно взаимодействует:

с педагогическим коллективом лицея

с Советом лицея, родительскими комитетами

с администрацией лицея

с работниками (сотрудниками) лицея

с правоохранительными органами



осуществляет анализ обращений 

работников гимназии, обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) о фактах 

коррупционных проявлений 

должностными лицами



участвует в подготовке проектов 

локальных нормативных актов по 

вопросам, относящимся к ее 

компетенции



Все участники учебно-

воспитательного процесса, 

представители общественности

вправе направлять, в Рабочую 

группу обращения по вопросам 

противодействия коррупции, 

которые рассматриваются на 

заседании Рабочей группы



На заседание  Рабочей группы 

могут быть приглашены 

представители общественности


