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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение «О противодействии коррупции в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Санаторная школа-интернат № 2  для детей, 

нуждающихся в длительном лечении»  города Магнитогорска (далее - Положение) 

разработано на основе  Конституции Российской Федерации, Федерального закона 

Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

п. 33, ст. 2 Федерального Закона от 29.12.2009 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями.  

1.2.Положением устанавливаются основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и 

борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений в МОУ «СШИ № 2» . 

   1.3.Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:  

     

а) коррупция - 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) коррупция - совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего 

пункта, от имени или в интересах юридического лица; 

в) противодействие коррупции - скоординированная деятельность 
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федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, 

совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации 

их последствий; 

г) коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, 

влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную 

ответственность; 

д) субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и 

местного самоуправления, учреждения; организации и лица, уполномоченные 

на формирование и реализацию мер антикоррупционной политики; граждане. 

Субъектами антикоррупционной политики являются педагогический, 

учебно-вспомогательный персонал; обучающиеся  и их родители; физические и 

юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

дополнительных образовательных услуг обучающимся 

е) субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, 

использующие свой статус вопреки законным интересам общества и 

государства для незаконного получения выгод, а также липа, незаконно 

предоставляющие такие выгоды. 

ж) предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение 

явлений и условий, порождающих коррупционные правонарушения, или 

способствующих их распространению. 

 

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 

2.1.Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих 

основных мер: 

 формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников  

нетерпимости к коррупционному поведению; 

 формирование у родителей (законных представителей) обучающихся 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

 проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых 

администрацией  на предмет соответствия действующему законодательству; 

проведение мероприятий по разъяснению работникам школы-интерната  и родителям  

(законным представителям) обучающихся законодательства в сфере противодействия  

коррупции. 
 



3.Основные направления 
по повышению эффективности противодействия коррупции 

 

    3.1.Создание механизма взаимодействия органов управления с органами   

    самоуправления, 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 самоуправления. 

3.4.Создание механизмов общественного контроля деятельности органов 

управления и самоуправления. 

3.5.Обеспечение доступа работников МОУ «СШИ № 2»  и родителей (законных 

представителей) обучающихся к информации о деятельности органов 

управления и самоуправления. 

3.6.Конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и 

руководящих работников, которые должны быть отражены в должностных 

инструкциях. 

3.7.Уведомление в письменной форме работниками школы-интерната 

администрации и комиссии по противодействию коррупции обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений. 

3.8.Создание условий для уведомления обучающимися и их родителями 

(законными представителями) администрации школы-интерната обо всех 

случаях вымогания у них взяток работниками учреждения. 

                                    4.Организационные основы противодействия коррупции 

4.1.Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции, 

осуществляет Комиссия по противодействию коррупции в учреждении (далее - 

Комиссия). 

4.2.Комиссия является совещательным органом, который 

систематически осуществляет комплекс мероприятий по: 

 -выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

 -выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения 

коррупции в учреждение с учетом их специфики, снижению в них 

коррупционных рисков; 

 -созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по 

проблемам  коррупции: антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 



 -привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 

противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и 

обучающихся навыков антикоррупционного поведения в сферах с 

повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого 

отношения к коррупции. 

4.2. Комиссия для решения стоящих перед ней задач: 

 участвует в разработке и реализации приоритетных направлений 

антикоррупционной политики; 

 координирует деятельность  по устранению причин коррупции и условий 

им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её 

проявлений; 

 вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по 

устранению причин и условий, способствующих коррупции в учебном 

учреждении; 

 вырабатывает рекомендации для практического использования по 

предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в 

деятельности учреждения; 

 оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной 

политики  по вопросам, связанным с применением на практике общих 

принципов служебного поведения сотрудников, а также обучающихся и 

других участников учебно- воспитательного процесса; 

 взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 

выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

4.3. Состав членов Комиссии (который представляет директор 

школы-интерната) рассматривается и утверждается на общем собрании 

работников МОУ «СШИ № 2». Ход рассмотрения и принятое решение 

фиксируется в протоколе общего собрания, а состав Комиссии утверждается 

приказом директора. 

4.4.1. В состав Комиссии входят: 

 представителиштатных сотрудников учреждения; 

 представители профсоюзного комитета школы-интерната. 

4.4.2. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не 

вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия 

возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе 

изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

4.4.3. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях 

Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем 

Комиссии. 

4.4.4. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 



простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят 

рекомендательный характер, оформляется протоколом, который подписывает 

председатель Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия 

соответствующих приказов и распоряжений директора, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают 

равными правами при принятии решений. 

4.4.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым 

решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, 

которое подлежит приобщению к протоколу. 

4.4.6. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о 

неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и 

другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 

(рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может 

быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством об информации, информатизации и защите информации. 

4.4.7. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель 

председателя и секретарь. 

4.4.8. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя 

Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии. Заместитель 

председателя Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

4.4.9. Секретарь Комиссии: 

-организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов 

его решений; 

-информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми 

справочно-информационными материалами. 

4.5. Комиссия координирует деятельность подразделений школы-интерната  

по реализации мер противодействия коррупции. 

4.5.1. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета 

учебного учреждения  по совершенствованию деятельности в сфере 

противодействия коррупции, а также участвует в подготовке проектов 

локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

4.5.2. Участвует в разработке форм и методов осуществления 

антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию. 

4.5.3. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы, издаваемых 

администрацией Учреждения документов нормативного характера по 

вопросам противодействия коррупции. 

4.5.4. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и 

организационной работы по противодействию коррупции в МОУ «СШИ № 2". 



4.5.5. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с 

учетом изменений действующего законодательства. 

4.5.6. Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 

деятельности Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих 

решений Комиссии. 

4.6.Председатель Комиссии определяет место, время проведения и повестку 

дня заседания Комиссии. 

4.6.1. На основе предложений членов Комиссии председатель Комиссии 

формирует план работы Комиссии на текущий год и повестку дня его 

очередного заседания. 

4.6.2. Председатель Комиссии информирует педагогический совет о 

результатах реализации мер противодействия коррупции в учреждении. 

4.6.3. Председатель Комиссии дает соответствующие поручения своему заместителю, 

секретарю и членам Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением. 

4.6.4. Председатель Комиссии подписывает протокол заседания Комиссии. 

4.6.5. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

4.7. В целях обеспечения участия общественности в деятельности Комиссии 

все участники учебно-воспитательного процесса, представители 

общественности вправе направлять, в Комиссию обращения по вопросам 

противодействия коррупции, которые рассматриваются на заседании 

Комиссии. 

4.7.1. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители 

общественности. По решению председателя Комиссии, информация не 

конфиденциального характера о рассмотренных Комиссией проблемных 

вопросах, может обсуждаться на информационных совещаниях. 

4.8. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь 

комиссии и члены комиссии непосредственно взаимодействуют: 

 с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер 

противодействия коррупции, совершенствования методической и 

организационной работы по противодействию коррупции в Учреждении; 

 с родительским комитетом  по вопросам совершенствования деятельности в 

сфере противодействия коррупции, участия в подготовке проектов 

локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии; 

 гражданами по рассмотрению их письменных обращений, связанных с 

вопросами противодействия коррупции в МОУ «СШИ № 2»; 

 с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 

коррупционных правонарушений. 

 с исполнительными органами государственной власти, контролирующими, 



налоговыми и другими органами по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии, а также по вопросам получения в установленном порядке 

необходимой информации от них, внесения дополнений в нормативные 

правовые акты с учетом изменений действующего законодательства. 

4.9. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и 

переименовывается приказом директора по решению общего собрания 

работников МОУ «СШИ № 2». 

                    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. 

6.Изменения и дополнения 

6.1.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта Положения в новой редакции заместителем председателя Комиссии. 

6.2.Утверждение Положения с изменениями и дополнениями директором МОУ «СШИ № 

2» осуществляется после принятия Положения решением общего собрания работников 

учебного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Принято на заседании                                                                              УТВЕРЖДЕНО 
педагогического совета                                                                         приказом директора 
МОУ «СШИ № 2»                                                                                         МОУ «СШИ № 2» 
от _________2016 г. протокол № ___                                           от 01.09.2016 г. № ____  

 

 

Положение 
о комиссии по противодействию коррупции в МОУ «СШИ № 2» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию 

Комиссии по противодействию коррупции (далее — Комиссия) в МОУ «СШИ № 2». 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации, 

 Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

 п. 33, ст. 2 Федерального Закона от 29.12.2009 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», решениями педагогического 

совета, 

 другими нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия является совещательным органом, который систематически 

осуществляеткомплекс мероприятии по: 

 выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

 выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в 

школе-интернате, снижению в ней коррупционных рисков; 

 созданию единой общешкольной системы мониторинга и 

информирования сотрудников по проблемам коррупции; 

 антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

 привлечению общественности к сотрудничеству по вопросам 

противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и 

обучающихся навыков антикоррупционного поведения в сферах с 

повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого 

отношения к коррупции. 

1.4. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения: 

1.4.1. Коррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность, 

заключающаяся в использовании лицом предоставленных должностных или 

служебных полномочий с целью незаконного достижения личных и (или) 

имущественных интересов. 

1.4.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных образований, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по 

предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц совершивших 

коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их  

 



последствий. 

1.4.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление 

коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, 

уголовную или иную ответственность. 

1.4.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной 

власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица, 

уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной 

политики, граждане. В учебном учреждении субъектами антикоррупционной 

политики являются: 

 педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и 

обслуживающий персонал; 

 обучающиеся школы-интерната и их родители (законные представители); 

 физические и юридические лица, заинтересованные в качественном 

оказании образовательных услуг обучающимся МОУ «СШИ № 2». 

1.4.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, 

использующие свой статус вопреки законным интересам общества и 

государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно 

предоставляющие такие выгоды. 

1.4.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов 

антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, 

ограничение либо устранение явлений условий, порождающих коррупционные 

правонарушения, или способствующих их распространению. 

2. Задачи Комиссии 

Комиссия создается для решения следующих задач: 

2.1. Координирует деятельность учреждения  по устранению причин коррупции и 

условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её 

проявлений. 

2.2. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по 

устранению причин и условий, способствующих коррупции в 

школе-интернате. 

2.3. Вырабатывает рекомендации для практического использования по 

предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в 

деятельности  учреждения. 

2.4. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 

субъектов коррупционных правонарушений. 

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии 

3.1. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на педагогическом совете 



школы-интерната. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в 

протоколе, а состав Комиссии утверждается приказом директора. 

3.2. В состав Комиссии входят: 

 представители от педагогического состава; 

 представители учебно-вспомогательного персонала; 

 представитель профсоюзного комитета работников . 

3.3. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. В случае 

отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они 

вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном 

виде. 

3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым 

решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое 

мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. 

3.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о 

неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и 

другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 

(рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может 

быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством об информации, информатизации и защите информации. 

3.6. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель 

председателя и секретарь. 

3.7. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия 

председателя Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии. 

Заместитель председателя Комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

3.8. Секретарь Комиссии: 

-организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также  

проектов его решений; 

    -информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке  

дня очередногозаседания Комиссии, обеспечивает необходимыми  

справочно-информационными материалами. 

 

  3.9.Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных началах. 
 

4. Полномочия Комиссии 

4.1. Комиссия координирует деятельность школы-интерната по реализации мер 

противодействия коррупции. 

4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета 

МОУ «СШИ № 2»  по совершенствованию деятельности в сфере 

противодействия коррупции, а также участвует в подготовке проектов 

локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции. 



4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления 

антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию. 

4.4. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и 

организационной работы по противодействию коррупции в учебном 

учреждении. 

4.5. Содействует внесению дополнений в локальные нормативные акты с 

учетом изменений действующего законодательства. 

4.6. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях 

Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем 

Комиссии. 

4.7. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят 

рекомендательный характер, оформляется протоколом, который подписывает 

председатель Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия 

соответствующих приказов и распоряжений директора, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают 

равными правами при принятии решений. 

5. Председатель Комиссии 

5.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в случае 

необходимости привлекает к работе специалистов. 

5.2. Информирует педагогический совет школы-интерната  о результатах 

реализации мер противодействия коррупции в учреждении. 

5.3. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и 

членам Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением. 

5.4. Подписывает протокол заседания Комиссии. 

5.5.  Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

6. Внесение изменений 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путем подготовки проекта Положения в новой редакции заместителем 

председателя Комиссии. 

7. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

7.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается 

приказом директора по решению педагогического совета МОУ «СШИ № 2». 

 



Утверждено  

Директор МОУ «СШИ № 2» 

города Магнитогорска 

_______________И.И.Шакина 

«____»______________2016 год 
 

 

Порядок 
уведомления работодателя 

о фактах обращения в целях склонения работника МОУ «СШИ № 2» 

к совершению коррупционных правонарушений 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 25 

декабря 2008 года N273-ФЗ "О противодействии коррупции" и определяет: 

 процедуру уведомления работодателя работником МОУ «СШИ № 2» 

(далее - работник) о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

 перечень сведений, содержащихся в уведомлении работника о фактах 

обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений (далее - уведомление); 

 порядок регистрации уведомлений; 

 порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлениях. 

2. Процедура уведомления работодателя о фактах обращения к 

работнику в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

2.1. Работник обязан уведомлять работодателя в лице руководителя МОУ 

«СШИ № 2» обо всех случаях непосредственного обращения к нему каких-либо 

лиц с целью склонения к злоупотреблению служебным положением, даче или 

получению взятки, злоупотреблению полномочиями либо иному незаконному 

использованию 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. 

2.2. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах. 

Первый экземпляр уведомления работник передает руководителю учреждения 

не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к нему в целях 

склонения к совершению коррупционного правонарушения. 

Второй экземпляр уведомления, заверенный руководителем учреждения, 

остается у работника в качестве подтверждения факта представления 

уведомления. 



2.3. В случае если работник не имеет возможности передать уведомление 

лично, оно может быть направлено в адрес учебного заведения заказным 

письмом с уведомлением и описью вложения. 

3. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении 

3.1. К перечню сведений, которые указываются в уведомлении, относятся: 

 фамилия, имя, отчество лица, представившего уведомление; 

 замещаемая им должность в учебном учреждении; 

 дата, время, место, обстоятельства,при которых произошло обращение в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

 характер обращения; 

 данные о лицах, обратившихся в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений; 

 иные сведения, которые необходимо сообщить по факту обращения в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

 
 дата представления уведомления; 

 подпись лица, представившего уведомление, и контактный телефон. 

3.2. К уведомлению должны быть приложены все имеющиеся документы, 

подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

4. Порядок регистрации уведомлений 

4.1. Уведомления о фактах обращения в целях склонения работников учебного  к 

совершению коррупционных правонарушений регистрируются в день поступления. 

4.2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в журнале 

учета уведомлений, листы которого должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены подписью руководителя учебного заведения и 

печатью. 

В журнале указываются: 

 порядковый номер уведомления; 

 дата и время принятия уведомления; 

 фамилия и инициалы лица, обратившегося с уведомлением; 

 дата и время передачи уведомления работодателю; 

 краткое содержание уведомления; 



 фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, 

зарегистрировавшего уведомление. 

4.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором 

указываются дата поступления и входящий номер. 

4.4. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно 

передается на рассмотрение руководителю 00 не позднее рабочего дня, 

следующего за днем регистрации уведомления. 

5.Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении 

    4.1.В течение трех рабочих дней руководитель учебного заведения    

    рассматривает поступившее уведомление о факте обращения в целях склонения     

    работника к совершению коррупционных правонарушений, принимает решение о  

    проведении проверки содержащихся в нем сведений и определяет круг лиц и комплекс  

    мероприятий для проведения данной проверки. 
 

    4.2.Проверка сведений, содержащихся в уведомлении о факте обращения в целях   

   склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, должна быть  

   завершена не позднее чем через месяц со дня принятия решения о ее проведении.  

 

   4.3.Результаты проверки сообщаются руководителю учреждения  в форме письменного  

   заключения. 
 

   4.4.При установлении в результате проверки обстоятельств, свидетельствующих о  

   наличии признаков преступления или административного правонарушения,  

   руководитель учреждения  направляет копии уведомления и материалов проверки для  

   рассмотрения в органы прокуратуры или другие государственные органы. 

   

  4.5.Уведомление, письменное заключение по результатам проверки, информация,  

   поступившая из прокуратуры или других государственных органов по результатам  

   рассмотрения уведомления, приобщаются к личному делу работника. 
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                                                                                                         Директор МОУ «СШИ № 2» 
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                                                                                                    _______________И.И.Шакина 
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ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 
работников муниципального учреждения к совершению коррупционных 

правонарушений МОУ «СШИ № 2» города Магнитогорска 
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                                                                                                        Директор МОУ «СШИ № 2» 

                                                                                                                 города Магнитогорска 

                                                                                                    _______________И.И.Шакина 

                                                                                                «____»______________2016 год 
 

 

Памятка по уведомлению о склонении к коррупции 

 

                                Уведомление обо всех ситуациях склонения к коррупционным правонарушениям  

                                может привести к сокращению числа случаев предложения и дачи взятки, так как  

                                позволяет выявить недобросовестных представителей организаций и иных граждан,  

                                взаимодействующих с государственным органом или организацией. 

 

Порядок действий работника при склонении его к коррупционным 
правонарушениям: 

1. Уведомить нанимателя о факте склонения сотрудника к коррупционным 

правонарушениям. Уведомление оформляется в свободной форме и передается 

руководителю организации не позднее окончания рабочего дня. 

2. При нахождении сотрудника организации не при исполнении должностных 

обязанностей либо вне пределов места работы о факте обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения он уведомляет нанимателя по любым 

доступным средствам связи, а по прибытии на место работы оформляет уведомление в 

течение рабочего дня. 

3. К уведомлению могут прилагаться материалы, подтверждающие обстоятельства 

обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений. 

4. Регистрация уведомлений осуществляется в журнале регистрации уведомлений о 

фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 

                            5.Работодатель принимает меры по организации проверки сведений, содержащихся в   

                            уведомлении, в том числе направляет копии уведомления и соответствующих материалов в  

                            территориальные органы прокуратуры по месту работы сотрудника. 

 

Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

1.Слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты окружающими как просьба 

(намек) о даче взятки, и, от употребления которых следует воздерживаться сотрудникам 

образовательного учреждения: 

«Вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», 

«нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?» 
ит.д. 

 

 

 



 

 

2.Необходимо понимать, что обсуждение определенных тем с представителями 

организаций и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и 

действий служащих и работников, может восприниматься как просьба о даче взятки. 

К числу таких тем относятся, например,: 

- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных средств на 

реализацию тех или иных нужд; 

- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, 

отправиться в туристическую поездку; 

- отсутствие работы у родственников работника; 

- необходимость поступления детей работника в образовательные учреждения и т.д. 

3.Определенные исходящие от сотрудников предложения, особенно если они адресованы 

представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений и действий, 

могут восприниматься как просьба о даче взятки. Это возможно даже в том случае, когда 

такие предложения продиктованы благими намерениями и никак не связаны с личной 

выгодой работника. 

К числу таких предложений относятся, например, предложения: 

- предоставить работнику и (или) его родственникам скидку; 

- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранения 

выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта, 

подготовки необходимых документов; 

- внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 

- поддержать конкретную спортивную команду и т.д. 

4.Совершение сотрудниками определенных действий может восприниматься, как 

согласие принять взятку или просьба о даче взятки. К числу таких действий, например, 

относятся: 

- получение подарков,  стоимостью менее 3000 рублей; 

- посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла, 

извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) работника. 

Типовые ситуации конфликта интересов и порядок уведомления о возникновении 

личной заинтересованности 

1. Конфликт интересов, связанный с использованием служебной информации. 

Описание ситуации: работник использует информацию, полученную в ходе исполнения 

служебных обязанностей и недоступную широкой общественности. 

Меры предотвращения и урегулирования: служащему запрещается разглашать или 

использовать, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям 

конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в 

связи с исполнением должностных обязанностей. Указанный запрет распространяется, в 

том числе и на использование не конфиденциальной информации, которая лишь  

 

 



 

 

временно недоступна широкой общественности. В связи с этим работнику следует 

воздерживаться от использования в личных целях сведений, ставших ему известными в 

ходе исполнения служебных обязанностей, до тех пор, пока эти сведения не станут 

достоянием широкой общественности. 

2. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг. 

Описание ситуации: служащий, его родственники или иные лица, с которыми служащий 

поддерживает отношения, основанные на нравственных обязательствах, получают 

подарки или иные блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и т.д.) от физических лиц или организаций, в отношении которых 

служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции государственного 

управления. 

Меры предотвращения и урегулирования: служащему и его родственникам 

рекомендуется не принимать никаких подарков от организаций, в отношении которых 

служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции государственного 

управления, вне зависимости от стоимости этих подарков и поводов дарения. За 

исключением случаев дарения подарков в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, стоимость 

которых превышает три тысячи рублей. В данном случае указанные подарки, полученные 

служащими, признаются соответственно федеральной собственностью Российской 

Федерации и передаются служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает 

должность. Если подарок связан с исполнением должностных обязанностей и служащий 

не передал его по акту в орган, то в отношении служащего рекомендуется применить 

меры дисциплинарной ответственности. 

3. Конфликт интересов, связанный с выполнением оплачиваемой работы. 

Описание ситуации: служащий, его родственники или иные лица, с которыми служащий 

поддерживает отношения, основанные на нравственных обязательствах, выполняют или 

собираются выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско- 

правового договора в организации, в отношении которой служащий осуществляет 

отдельные функции государственного управления. 

Меры предотвращения и урегулирования: служащему рекомендуется отказаться от 

предложений о выполнении оплачиваемой работы в организации, в отношении которой 

служащий осуществляет отдельные функции государственного управления. В случае, 

если на момент начала выполнения отдельных функций государственного управления в 

отношении организации служащий уже выполнял или выполняет в ней оплачиваемую 

работу, следует уведомить о наличии личной заинтересованности непосредственного 

руководителя в письменной форме. При этом рекомендуется отказаться от выполнения 

такой оплачиваемой работы в данной организации. В случае, если на момент начала 

выполнения отдельных функций государственного управления в отношении организации 

родственники служащего выполняют в ней оплачиваемую работу, следует также 

уведомить о наличии личной заинтересованности непосредственного руководителя в 

письменной форме. В случае, если служащий самостоятельно не предпринял мер по 

урегулированию конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется 

отстранить служащего от выполнения отдельных функций государственного управления 

в отношении организации, в которой служащий или его родственники выполняют 

оплачиваемую работу. 
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                                                                                                    Директор МОУ «СШИ № 2» 
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План 

антикоррупционных мероприятий 

МОУ «СШИ № 2» города Магнитогорска 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

  Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности Муниципального 

общеобразовательного учреждения "Санаторная школа-интернат № 2 для детей, 

нуждающихся в длительном лечении" города Магнитогорска 

1. Использование интернет приемной, на 
сайте МОУ «СШИ № 2»,в целях 

выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более 
активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 
правонарушениями. 

В течении года Директор школы-интерната, 
ответственный за сайт МОУ 

«СШИ № 2» 

2. Организация личного приема граждан 
директором школы-интерната 

По отдельному 
графику 

Директор школы-интерната 

      3. Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного 
образца (аттестатов). Определение 

ответственности должностных лиц. 

Апрель-май 2017 
года 

Директор школы-интерната,  

заместитель директора по 

УВР 

4. Контроль за осуществлением приёма в 

первый класс. 
Март-май 2017 года Директор школы-интерната, 

заместитель директора по ЛР   

5. Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных 

представителей). 

В течение года Директор школы-интерната, 

заместители директора, 

классные руководители, 

воспитатели 

6. Обеспечение соблюдения правил 
приема, перевода,выписки  

обучающихся   школы-интерната 

В течение года Директор школы-интерната 

  

 Повышение эффективности деятельности школы-интерната  

по противодействию коррупции 

 



  

 

 

1. Назначение ответственных лиц за 
осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции в  

школе-интернате.  

Сентябрь 2016 года Директор школы-интерната 

2. Формирование и ведение базы данных 

по обращениям граждан по фактам 

коррупционных проявлений. 

по мере поступления  Заместитель директора по 

безопасности 

3. Контроль за выполнением мероприятий 
по профилактике коррупции в 

школе-интернате, подготовка и 

предоставление отчетов. 

В течение года Заместитель директора по 
безопасности 

4. Контроль за целевым использованием  

бюджетных и внебюджетных средств 

школы-интерната. 

Постоянно Директор школы-интерната   

  

5. Разработка и утверждение Плана 

антикоррупционных мероприятий на 

2016-2017 учебный год 
Сентябрь Директор 

6. Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности школы-интерната 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений Директор 
  Обеспечение открытости деятельности общеобразовательного учреждения 

1. Проведение Дня открытых дверей в 
школе-интернате. 

Ознакомление родителей с условиями 
поступления в школу-интернат  и 

обучения в ней. 

Октябрь 

2016 года 

Директор школы-интерната,  

заместитель директора по ВР, 
заместитель директора по 

безопасности   

2. Своевременное информирование 
посредством размещения информации 

на сайте школы-интерната, о 
проводимых мероприятиях и других 

важных событиях в жизни 
школы-интерната. 

В течение года Директор школы-интерната,  

заместитель  директора по ВР, 
ответственный за сайт МОУ 

«СШИ № 2»  

3. Усиление персональной 

ответственности работников 
школы-интерната за неправомерное 

принятие решений в рамках своих 
полномочий. 

В течение года Директор школы-интерната, 

заместители директора  

4. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 
директоре, педагогических советах. 

В течение года Директор, заместитель  
директора по безопасности 

5. Оформление информационного стенда в 
школе-интернате с информацией о 

предоставляемых услугах. 

В течение года Заместители директора по 
своим направлениям   

 Взаимодействие с правоохранительными органами 

 

 

 



  

 

 

 

1. Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок,  информации по 

коррупционным правонарушениям в 

школе-интернате. 

По факту 

проводимых 

проверок 

Заместитель директора по 

безопасности 

2. Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности школы-интерната 

По мере 

выявления 

фактов 

Директор, зам. директора 

по безопасности 

  Антикоррупционное образование 

1. Изучение проблемы коррупции в 
государстве,  в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания, 
истории. 

По ходу учебной 
программы 

Учитель истории, 
обществознания   

2. Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

По ходу учебной 

программы 

Учитель обществознания, 

заместитель директора по 

безопасности   

3. Выставка книг в библиотеке «Нет 
коррупции!» 

Октябрь- ноябрь 

2016 года 

Педагог-  библиотекарь   

4. Социологический опрос-анкета 

«Отношение учащихся 

школы-интерната к явлениям 

коррупции» 

Ноябрь 2016 года Педагог-психолог 

5. Творческая работа (сочинение, эссе) 
среди обучающихся 9-11 классов на 
темы: 

-«Если бы я стал президентом»,  
-«Как бороться со взятками»,  

-«Легко ли всегда быть честным?» 
 

Апрель 2017 года Учителя русского языка, 

классные руководители 

6. Проведение серии классных часов 
«Открытый диалог» со 
старшеклассниками (8-11 кл.),  по теме 
антикоррупционной 
направленности:-Мои права.  
-Я- гражданин. 
-Потребности и желания.   
-Гражданское общество и борьба с 
коррупцией. 
-Источники и причины коррупции. 
-Условия эффективного 
противодействия коррупции.  
-Почему в России терпимое отношение 
к коррупции? 
-Роль государства в преодолении 
коррупции. 

Февраль-май 2017 

года 

 Классные руководители, 
воспитатели 

    



 

7. Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий: 
-        -проведение классных часов и 

родительских собраний на тему «Защита 
законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 
связанных с коррупцией». 

-        -обсуждение проблемы коррупции 
среди работников школы-интерната 

-        -анализ исполнения Плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в школе-интернате. 

Март 2017 года Классные руководители, 

воспитатели, заместитель 
директора по безопасности 

8. Рассмотрение вопросов 

антикоррупционного обучения в 9-11 

классах в рамках курсов 

«Обществознание», «История» 

В течение 

учебного года 

Учителя истории и 

обществознания 

  Работа с педагогами 

1. Включение в планы воспитательных 

мероприятий вопросы по 

формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся. 

Сентябрь 2016 года Классные руководители, 

воспитатели 

2. Встречи педагогического коллектива с 
представителями правоохранительных 
органов. 

 В течении года Заместитель  директора по  
безопасности, представители 
правоохранительных органов 

 

3. Рассмотрение на информационном 

совещании работников МОУ «СШИ 

№ 2» вопросов организации 

антикоррупционной деятельности Август  
Директор, заместитель 

директора по безопасности 

4. Утверждение пакета нормативных 

документов о противодействии 

коррупции 
Август Директор 

5. Формирование состава комиссии по 

противодействию коррупции Август Директор 

6. Проведение мероприятий по 

разъяснению работникам 

школы-интерната  законодательства в 

сфере противодействия коррупции 

В течение 

учебного года 
Директор, заместитель 

директора по безопасности 

  Работа с родителями 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

1. Размещение на сайте МОУ «СШИ № 2»  
правовых актов антикоррупционного 

содержания. 

в течение года Ответственный за сайт МОУ 
«СШИ № 2», заместитель 

директора по безопасности 

2. Организация встречи родительской 
общественности с представителями 

правоохранительных органов, в рамках 
родительской гостиной. 

В течение года Заместитель директора по 

безопасности, представители 

правоохранительных органов 

 

3. Проведение родительских собраний с 

целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции Ноябрь, апрель 

Зам. директора по УВР, ВР 

Классные руководители 

4. Информирование граждан об их правах 
на получение образования 

В течение года Классные 
руководители,администрация 

  

 

 

                 Заместитель директора по безопасности                                 _____________Лобырева Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 


