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щолжностная инструкция ответственного за профилактику
коррупционных п иных правонарушений
I. Общие полож(ения
1,1, ответственный за профилактику корруflциоЕньD( и иньIх
правонарушений назначается
изчисла заместителей директора. Напериод отпуска ивремонной-нетрудоспособности

ответственного запрофилактику

коррупционньж и иных правонарушений его
обязанности моryт быть возложены надругих
работников школы изчисла наиболее
подготовленньD( по вопросаlл профилактики коррупционньIх и иЕьIх
правонарушений.
временное исполнение обязанностей вэтих Ъ"у"** осущоствляется наосновании

приказа директора школы, изданного

зЕlконодательства.

с

соблюдеЕием требований действующего

1.2. Ответственный запрофилактику коррупционньD( ииньD( правонарушений
должен
иметь
специаJIьную подготовку
по профилактике
коррупционньD( и иных

прЕlвонарушений.

1.3. ответственный за профилактику коррупционньIх и иньIх правоЕарушений
подчинlIется непосредственIIо директору школы.
1,4. ответственный за профилактику коррупционньIх и иньIх правонарушений
должен
знать:
. закоЕодательство об образовании;
. антикоррупционноезаконодательство;
. теорию и методы управления образовательными системами;
, методы
с

убеждения, аргуп{ентации своей позиции, установления контактов
обуlающимися, воспитанЕиками рuвного возраста, их родителями (лицами,

их заменяющими), педагогическими работниками;
трудовоезаконодательство;
основы работы стекстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной
почтой и браузершли, мультимедийньтм оборудованием;
. прtlвила внугреннего трудового распорядка;
. режим работы школы;
о Антикоррупционнуюполитикушколы.
1.5. Всвоей деятельности ответственный запрофилактику коррупционньIх ииньгх
правонарушений должен руководствоваться:
о Конститудией Р. Ф.;
о Федера.llьным з€жоном кО противодействии коррупции>;
. Трудовым кодексом РФ;
о Федера.пьным зzжоном <Об образовчtнии в Российской Федерации>;
о Гражданским кодексом РФ;
о Семейным кодексом РФ;
о Уголовным кодексом РФ;

о
,

,

аддdинистративным, трудовым и антикоррупционным

о АЕтикоррупционнойполитикойшколы;
о Уставом и локЕtльными Еормативными

законодательством;

актап,Iи школы (в том числе правилами
внугреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкцией).

2.

Функции

основныпли функциями, выполняемыми ответственным за профилактику коррупционньж
и иньD( правонаруш ений, явJuIются:
2. 1. обеспечение сотрудничоства школы с правоохранительными оргаIIами;
2.2. разработка и внедреЕие в прЕжтику стtlЕдартов и tIроцедур, направленньIх
на обеспечение добросовестной работы школы;
2.3. обеспечение предотвраIт{ения и урегулирования конфликта интересов
;
2.4. недопущенио составления неофициальной отчетности и использования поддепьньж
документов.
3. Щолжностные обязанности
ответственный
запрофилактику
коррупционньIх ииных правонарушений выполняет
следующие должностные обязанности :
3.1. анализирует:
о действующее антикоррупционное законодательство;
о коррупционные риски в школе;
3.2. планирует и орrанизует:
о деятельность школы по профилактике корруtIционньD( правонарушений или

прtlвонарушоний, создtlющих

о

правонарушении;

условия

разработку локttпьных нормативньD(
и иньD( правонарушений;

. осуществление

систематического
Антикоррупционной политики;

для

совершения

коррупционньD(

актов попрофилактике коррупционньж
KoHTpoJuI засоблюдением требований

3.3. контролирует выполнение требований Антикоррупционной политики

всеми
работниками школы и ее контрагентами;
3.4. корректпрует Антикоррупционную политику школы и иные локilJIьные нормативные
акты, реглtlп{ентирующие противодействие коррупции;
3.5. разрабатывает локальные нормативные акты по противодействию коррупции;
3.6. обеспечивает:
о оценкукоррупциоЕЕьD(рисков;
о вьuIвлеЕие и урегулировt}ние конфликта интересов;
о принятие мер по предупреждению коррупции при
взаимодействии
с контрагентами;

о своовременное внесение изменений в локальные нормативные

акты
по противодействию коррупции;
о взаимодействие с государствеЕными ОРГаНа]\{И, осущоствJUIющими контрольнонадзорные функции;
о rIастие представителей школы в коллективньIх инициативах по противодействию
корруtIции;
3.7. консультирует работников школы и ее контрагентов по BotlpocilM tIротиводействия
коррупции.
4.

Права

ответственный запрофилактику коррупционЕых ииньIх правонарушений имеет право
в пределах своей компетенции:
4.1. ЗНакомиться с любьrми договорЕtми школы с участниками образовательных
отношений и контрuгентами;

4,2, предЪявлятЬ требованИя работникам школы иееконтрагентам
пособлюдению

Антикоррупционной политики

;

4,3, представлять кдисциплинарной ответственности
директору школы работников,
Еарушtlющих требовапия
Антикоррупционной политики;

4.4. принллмать участие в:

о рассмотреЕии

,

споров, связанньD( с конфликтом интересов;
ведении переговоров с концагент€lп{и
школы по,вопросilм
коррупции;

противодействия

4,5, запрашивать у директора, полrlать и использовать информационЕые
материilIы
и нормативIIо-прtIвовые документы, необходимые
испоJIнеЕия
для
своих должностньж
обязанностей;

4,6, повышать свою квалификацию по вопросtlN,I профилактики и предотврапIения
коррупции и связаЕIIым с ними проблемами.
5. Ответственность
5,1, За неисполнение или ненадлежапIее исполIlение без
уважительньD( приtIин устава
и правил внугрешIего трудового
распорядка школы, законных распоряжений д"рaо"орu
школы и иньIх локальньIх нормативньIх актов, должностIlьп< обязанносiей,
y"ru"ouna",rio
настоящей инструкцией, в том tIисле за неиспользование прав,
предост€Iвленных

настоящей

инструкцией,

повлекшее коррупционные пр.lвонарушеЕия или
прЕlвонарушения, создающие условия дJIя совершения коррупционньж
правонарушений,
ответственный за профилtжтику коррупциоЕньD( и иньIх правонарушений
несет

дисциплиЕарЕую,

административную,

в соответствии с законодательством РФ.
5,2, За нарушение правил пожарной

грашданско-правовую

oTBeTcTBeIlHocTb

безопасности, охрtlны труда, санитарЕогигиенических правил оргаIIизации уrебно-воспитательного проц9сса
ответственный

запрофилактику коррупционньD(

и иньIх
правонарушений привлекается
к административной ответствеIIЕости в порядке и в сл)л€шх,
предусмотренных
адмиIrистративIIым закоЕодательством.
5,3, Завиновное приtIинеЕие школе или участникам образовательного процsсса
ущерба
(в_тоМ числе моральноГо) в связи с исполнением (неисполнением)
своих должностЕьж
обязанноСтеiт, атzжЖе неиспользовilние прав, предостЕlвленньIх настоящей
инструкцией,
ответственный
за профилЕжмкУ
коррупционЕьж
и иньIх
правонарушений
несет
материальную ответственность в порядке и в пределах,
установленных ТРУдовым и (или)
граждaнским законодательством.
б. Взаимоотношения. Связи по должности
ответственный за профилактику коррупционньж и иньD( правонарушений:
б.1. саlлостоятельно плtlнирует свою работу пакаждый
уrебныЙ-год икаждый уrебньй
период. План работы угверждается директором школы непозднее пяти
дней сначала
плtшируемого периода;
б.2. предстЕIвJUIет директору школы письменньй отчет о своей
деятельности объемом
не более пяти матrтинописньtх страниц в теченио 10 дней по окончч}нии каждого
уrебного
периода;
6.3. информирует директора школы обо всех случаях коррупциоЕньIх правонарушений

илп пр,lвонарУшений, создЕlющих условия для совершения корруtIционньIх
правонарушений;
б.4. получает от директора школы информачию нормативIIо-прilвового и организационнометодического харtжтера, знакомится под расписку с соответствующими
докр{ентами;

6.5. систематически обменивается информацией IIо вопросzl]ч{, входящим в его
комп9тенцию, с работникаtrли школы;
6.б. передает директору школы информацию, полученЕую насовещаниях исеминарах
рfr}личного уровIIя, непосредственЕо после ее получения.

