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Общие положения 

Положение о мерах, направленных на противодействие коррупции в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Дубенская 
основная общеобразовательная школа» разработано в соответствии 
с  Федеральным  законом  от  25 декабря 2008  №2 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 

Положение устанавливает основные принципы противодействия 
коррупции, правовые и организационные основы мероприятий, 
направленных на предупреждение коррупции и борьбы с ней. 

Основными принципами противодействия коррупции являются: 
признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина; публичность и открытость деятельности учреждения; 
неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений; использование организационных, информационных мер, в 
том числе ведение разъяснительной работы  в сфере противодействия 
коррупции. 

Основные меры, направленные на профилактику коррупции 
Профилактика коррупции осуществляется путем принятия следующих 

мер: 
- формирование в коллективе организации законопослушного поведения; 
- формирование у родителей (законных представителей) обучающихся 
нетерпимости к коррупционным проявлениям; 
- проведение различных мероприятий по разъяснению работникам 
организации и родителям (законным представителям) обучающихся 
законодательства в сфере противодействия коррупции; 
- мониторинг локальных актов, издаваемых администрацией организации для 
определения соответствия действующему законодательству. 

Основные направления по повышению эффективности мер, 
направленных на противодействие коррупции 

         Повышение эффективности мер, направленных на противодействие 
коррупции происходит по следующим направлениям: 
- создание в организации условий для уведомления родителями (законными 
представителями) обучающихся администрации организации обо всех 
случаях вымогания у них денег, материальных ценностей, исполнения 
обязанности в натуре; 
- создание в организации условий  для уведомления работниками 
организации администрации либо всех случаях обращений к ним в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 
- создание механизмов общественного контроля за деятельностью 
организации; 



- обеспечение доступа к информации о деятельности органов управления 
организации; 
- конкретизация полномочий руководящих работников и работников 
организации в должностных обязанностях; 
- доведение информации о полномочиях руководящих работников 
учреждения до сведения всех заинтересованных лиц; 
- взаимодействие органов управления учреждения с органами местного 
самоуправления, общественными организациями, правоохранительными 
органами, прокуратурой, гражданами по вопросам противодействия 
проявлениям коррупции; 
- разработка и принятие мер, направленных на привлечение работников 
организации родителей (законных представителей) обучающихся, 
обучающихся к более активному участию в противодействии 
коррупционным проявлениям; 
- разработка и принятие мер, направленных на формирование у работников 
организации родителей (законных представителей) обучающихся, 
обучающихся негативного отношения к коррупционным проявлениям. 
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


