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Фбшие

пЕФлФжекfiýfl.

L 1" Настояшtее поJlо}кение <О противодейотвlзи коррупции> (далее
- Пололtсет*ие)
разработано на t}снOванИи норматиЕFiо-правсвой базьiв сфере образования.
Полохtение разработано В сOOTBеTOTBIiи с Федерапьным
зак*н8м 0т 29 декабря 20i2 г.
27з-ФЗ "0б образовании в Рсlссийской Федерации", {Триказом Министерr:тва
]1рOсвещения РФ от 9 ноября 20i8 г. N t96..об
ушеря{деl+ии trlорядка организации и
{}суfi{естВления
образовательной
деятельнOсти
по
доIтолнительныful
общеобразоЕатеJlьным ЕЁ]сграь-tмам", приказом Миниотерства труда
и Фощиальной
заrцрlты РФ
М 51Зн коб
нии професс
стандарта
<tijедаг+г, до
о сGразования
взрФсльiн>;}.
гФ закона
Fоссиi?свt<iЙ Фелср;;щrаИ Фт 25 декабря 2fitj8 г. л.= 2j:4-+З
ilФ IlijФтив*дg*ствр;rт
к+рруi-iцйgи)i, YотавФм h4БУýG
дt*т,. локаJтьЕьlьfи аt(Т'аъ,{и,,чрfждения"

N

1"2, НастОящиfui ПGлФ:l,t*ние|чi
УСТаFiаЕливаютея Фс*{Gвi{ые riринцLiiтьi ijр+тэilэ*д*лЭств;а_я

кФрруrтциIr, гIравовые и Фрганизационt{ьiе oci{oBbi llредугrреждеFrия коррупLiии
и
борьбЫ с ней, минип4изацI,iИ и (или) ликвидации последствtай корруiлционнь{х

праЕOнарушrений.

1,3, Для целей настOящего ПоложеFIия испOльзуtотся с-цедуюшие
0сновные пOнятi,iя,

:ti
а}
t._T.

i.

зJ-]+},цФтвеблесjие сл,v;rсебшыьа пGл+жснЕе}.,{,
дааIа взяткрt, ц{.,}jiучецие взяткр{,
злfiуii+т"fr*бле;jие Iт*лн*ь,f ФЧl.{ям[1- КФj\,lfoif;ртiескиЁi ;тодк},,п либ* i.{E{*e ii*закOFiij**
Еi*91ФльзФваiiЁ€ фи:пич*скиrоt Jэиiэiэм *ЕФегФ
ДGjЭ;,i{ЁФ+Т;jФГФ iТФло}*iеЕiия вФ1lрекit
зilкGгiЕы]l,{ pdЕlтý;#еса},я cбiriecTBa ia гФс:}/ДаFlства Е
щслях ilФлучеFiиЯ ВЫГОДi}i в Ei.fjJ€ д*р;flг,

ценностей, иноГ0 имущества или услуг имущественного характера, иных

имущеýтЕ}енЕь{Х прав для себя или для третьих Jтиц либо незакOнное
предоЁтавленItе
такой выгOдЫ yкaзaнHon{y лицу другип4и
лицаL4и;
физическими

б} сове;lшrонi4е деýний, 3rказанных в полгlУнкте "а" наL:тояrцего пуЁIкта, от имоЕи
или в
}i нтФi]Фсах ЕФридичf; ского лi.iцЁ;

|,З"2,

_Д(ýРРJЦЦИ]r - деятOльн{)сть членов ;эабочеiI групriы iiо
прOтиtsOДействиlо коtr]рупilии и
физичеOких лиц Е прfrделах их полноh4очий:
а) псi ilредупре}щдеFiиIс, кOрруfrции, в том чиеле гIо Еьiяв-пеF{иtо и ilоследуI*ir{ед'у
у*с x,pa_I]* }{и к} прич ин кФрЁvп ци и (шп ш
флtлактI4 к8_ колэрч.гл ш ии)
;

#'; Г{С

ВF,ttrВЛ*Fi}lI+. ЦF*Д_Y.'Рii;t{д*F{рgк}. fтхjч*с*ч*Ёt.кi.
раi_:к*ытgjЁ;{i
Ё,;t]РЁ-"!УiЭЦFrФЁ{,"тьлН пFавi}наРу--ж*нэ.;iЯ {.б*рьб* С i{з,lрFуГiциеiir\.

pi

рас*л*jЕ+ванрlF*

7

в) по минимизации
правонарушений.

и

(или)

Jтиквидации

последствий

коррупционных

Основные принципы противодействия коррупции:

1

.4.

-

признание, обеспечоние и заrдита основных прав и свобод чсловека и грФкданина;

- законнOсть;
- публичность

и открытость

деятельности

органов

управления

и самоуправ.jlения;

- неотвратимость ответственности за совсршение коррупционIrых правонарушсний;

- ко}дЕлФксно0 использование организационных, инiфрплационно-пропагандистских
других мер;

и

- приоритетное прип4енение мер по предупреждению коррупции.

2. Фсновцые меЕ}ы по профилактике коррушцкц.

IIрофилактика коррупции осуществляется путем применения след}-ющих основных
п,Iер:

2.1. формирование в коллективе педагогических и непедtгогических работников
ЛЮТ нетерпимости к коррупционному поведению;
2,2. форплирование у родителей (законных предотавителей) обучаюшихся
нетерпимости к коррупционному поведению;

2.З. проведение },lониторинга всех локальных актов, издаваемых администрациеЙ
ДЮТ на предi\,rет соответствия действующему законодательству;
2.4. прOведение мероприятий по разъяснению работникам школы и родителJIМ
(законным представителям) обl"rающихся законодательства в сфере противодействия
коррупции.

3. Основные нацравлеппя шо IIовыiценшrо эффективпости цротцводеЙствця

ffоррупциir.

З,1. создание мехаЕизма взаимодействия органов упраtsления с

органаМи

саI!{оуправления, муниципalльнымрI и общественными комиссиями по ВоПрОСаМ
противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гРажДанСКOГО
общества;

З.2. ilринятие административных и иных мор, направленных на привлеЧеНие

работникоts и родителей (законных представителей) обучающихся к более актИвнОМу
)д{астию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей
(законных представителей) обучающихся Ёегативного отношения к коррупционнОМУ
поведению;
3.3. совершrенствование системы и структуры органов самоуправления;

3.4. создание механизмов общественного контроля деятельности органоВ уПРаВЛеНИЯ
и саN{оуправления;

З,5. обеспечение доступа работников МБУДО ДЮТ

и

родителеЙ (закОННЫХ
.шредставителей) обучающ.ихся к информации о деятельнOсти органов упРаВЛенИЯ И
самоуправления;

J.б, кОНкРетItзаIJия IтолнФмOчий ilедагогических, неriедагOгических и рlуководящi4х

МБУДО ДЮТ,

РабОТНИКОВ
инструi(циях.

KoTФpbie дGлхсны

быть стра}кены в

дол]кностных

З,7. Уведое{леНие в тlисьменной форме работниками МБУДО ДtОТ адъ4р]нистрации и
Рабtэчейi КФь.iи*Ёиt€ Гiо lipэбацgодействикэ кr-}ррчi},цlrи rзбо всФх gliyчаяк обращsнияд к Fiим
lсаКНХ-ЛИб+ ЛиЦ Е цеJiяк еклФнеЁ{ия {4х. к сФвgршеЕiин; K+pp,vriliи$FIнbix
правонарушtен

и

й;

З.8. СОЗдаi{и* усJ-lФвиЙ ;]ля !ts€{Ф}чiдвгtия

обучаЕсщимися и их родителяЕ4и {законныпяи
ДI'ЭТ и УправляюLLЁегФ tlФ праЕаъ{ t{елфв*ка
обо всех случаях вымOгания у них взятсlк работниками ЩЮТ.

{ТЁýДЕТавеlТСl-iя}:Iи.) ад]\{ини*трациr{}/_1БУДО

4. Sргаuл изЕ_ц
4,

и ФЕ

t. {}бlцg*

ýые

Фе lt

ФвьЕ

EI

рФтш вФдей ств рця кФрр},Еý

i}-ч,к+ЕФдотЕ+ F,.t*р+ЁiррiятиЁмр€.

i{GЕFуЕiIqии, **}, g:iфствл,qют

!ч Е{ Ед

F{ап*авл*iэныъ{i{

нЕ

гэр+тltвGд*;-iстви*

:

-Р*#+Ча-ягFхъ,,fi паii+гlЁ+7и_чiэд*i;*т*ланзкгjт}ЕуI

jцlrЕ,i;

-_]:,1IIЁэвл;ч**tдltйriФцiэава_маi*л*Е*iiа;
:

руководители структурЁ{ых подраз;{елен ий.

4.2. Рабочая грyппа п0 прOтиЕсrлействиtо fiоррупщии сФздается в аtsгусте -- сентябре
каlкдого у.гебного гоfiа, в ссстав рабочеЙ группы ш0 прOтиводеЙствиIФ кGррупци}i
*бяэательно вхФд-fiт г{р€лседателIт ттрофсоюзного кемитf,та, педагогич9скЕiХ и
* тj е,двг* г}{ч с кн-ъ р*f+ *n:H и ков fu{БУД* Д {Ф Г,
Ёi

Ф

?

rЁ
ElT4e-*,-: ,=*^***
*rjia l
-', j - jJEi=JiJiJEi

FаS*ч*У; гФуlъЕiьi iэ{} ,i;i{}"i-iiзrэд*=.rЭстеi=ю кс;}*,ч::црiii fiFtJЁ--tдsт*Ё ij*
iiбrrчем *+ёрз-:Iiаiэ тF,vд*fi*г;-з рi*лль+F,тliва *Е за**д,аЕllri *бiэgеакя+r-ьЕФгs FsдllJ|*лi!*кi}гir
K*ivx9{T,*?*. {}G*.ъ+кдаэ*тся с*стF+Ё Fаё+ч*й гFуЕliэ1=I ýа зЕсч-д*ЕiЁlа l]*эетэ ДЕiЭэ',
'r i *ЁРij{Ла.фТС*

r;

}Nt ДаiГ;liТ
РИ Каl{

.1.4. Ч"цены Рабсчейl

irfla

груfiilьI избиракът ппедýедатеJтя

i.i

секрf;таря,

fu+ны Рабочей грyilпы i}fiуществляют свФк) д*ятельнФст[э

Е{8 *бттt*ствеF{il,ФЕ*i

ФсноЕе.

4,5, Гl+лномФчия чjtенOв Рабочей групriьi ilо lхротиводеtlотвртлФ KФpp}rTidиl-/r.
'6.*ý

Ё.

Гlредс*дэт*jь

- +i]рf;дfiji5t*т

-гid*ý,тФ.

Рабi"]оiеЕЪ гр-,;гiЕтьi lT:} ýlрi_-},гЁiв{эдgtYt*тв+.эЁ* к.аЁ:р)lЁц?jlё:

вЁ€iчi-*

il-f*ЕеденЁi_t i.i fit Be.;Tidi: дня зг+сtд*нЕ{я Р*б,+чgс:т iр-уЕтг[ж;

ча *с;э+ве тjр€дJ-ъЁfж*н;арЪ чjЕ*н*в Fаб+ч*й гЁ=ъ.,iiýiьi Ф+р:*эээру,+lý"i"цан-ра-ботьэ Fеý+=*й
i-EivЕfibi il,a текчщр{rЪ -ч,;ебньifт гсlд 1-{ Ёta}*ЁffтЕ_i} д;tя Фг* +чер,э]il]огli зее€дация;
*

- l10 вопроýам, относяшlимся к кOмIлетенции Рабочей гр_Vппы, в уЁта}{0вленном
пФрядке заfiрашrfiвает инфорьлацшкl 0т исполн{,Iто;тьных 0рга}lов гос),царственной
ЕлЁети, правоохранл,tтfiльньiь контролирующих" ны]г]говъ[х и других 0рганов;
- инф*рrаируflт J{}tр*кт+рs 0 р*зулътатах рабOты

-

Рабочсй группы;

прffдста&цяет Рабочую грушпу Е Фтt{оrrlенияк с рабФтни;{ами Ь,tБУДО Дi*Т',
обучаi*лiiииися р{ их ЁФдит€jlями 1законнт,,ями пред€тавит*"lIягии) по EOпpOf,ёIvl,
L}тt{OfяiдимOя к *е кс}ь{шетеFrцяи;

UС jv

-

ДаýТ ссtФта*тс,FВ-=,Zюiтiие rТ*Р,,'rа€Е}i_Ё
*ýкFетвЕю
цJес

Е*ля€т

к+ц"ЕF Фль з+ рl.ч еыпсrл g{*ЁE{ea.f

biEE*T

ЛФД iТИ*

п

+, 5 .Z . С*кр=*7з_-р5

7

-рsтФкФ

J

,Е

чjlЕ}iан Ё:+б,;че;Ъ

гр.r'Еiэ-li_

-

t заtýдаriрэя FаG ilч*Ёlт гр},{эпьi.

Fабоч*эЭ гр.лЕrтьi

:

- 0рганиЗ}iет подгOтOвкУ материаJlов
к за*еданипfi Рабочей грушпы, а также проектФts
eгo рец]ений;
- инфOрNIируеТ членов Рабо_чей
грушшы и о меете, вреN4ени шр

о

за

М
*

0НЕ

ft4и

ериалам?r;

вФдет прФтФкФJт засФдапL{я Рабочеir
групirы.

4,5

*ц
з
*

ип

Рабочей груl]!lь{, обеслЬчивает цео

}э

З

Членьт Рабо,Iей груi]rlы по прOтиводействиiо
корF}упt{ии:

нФсят

ч*и групгJы I]реlJлФц{ения

й
Е

рёдлфи{ени* пФ dзсэрэмир*ва}il.ттФ l]Jia

гтФ

ф*рмированию пс}веетки дня

рабо.гьi;
lЭ ЛР*ДrjЛа-Я СВ*еР] gФеfП*Т*fiЦl,И"
ПP}tн!,l}.,?atJtrT }.ча*т;{е в
рiзS+т+ раб*ч** гiээпiшы. i1
Т8к}{{* ii{-:Yцi*i]тЁj-ТяlФ]] п{)дгфтФвк:,,'tИaTe'PPraJTOE
Еф ЕфпFФсам заседанлrя? lrаfi*ч*р1 гр},.iтfiI}i;
Е{ft

-

-Ecjf
Еправff
иF{я_ i]p

Ц3воп

bi.

;;

еlся

- YчаствYЮт

ii р*а-iиЗации прIсн5iт,ыХ.sабочеЙ групп*эt
реiпсниfа fi fi,jЛЕ*Гуiqэчий.
4.б" Заседация
груЕпъi j]o {Iр*Т
иу_J
iiиi{ ilр#В+дят*я Е* рfiи{е
Е
г*д;
дЕух раЗ
ьн* *ф+вг-адяетс"{ за*
За*еданi;я п4бг,lт бьiть как сткi]ытыь,lи тан
и lзffкрытьitъ{rл.

сlе
0д
ьн

}Iтея fтФ

у!
щии и
ч(lgl

предлФ
Упша
J 11рш

юбого члеЕа Fабочей
Ф

шо

шравам

уча

*лучае,

yilпbi шраЕомочно,

чj]ёнФв В
iuЖ: ffЭ;
в письý4енном в
с, кOторое
rТOДj-Те}КРIТ ПРи
}о к гrротФкслу. i]o pel1_1
ания ft4сгут
лриглаЕтё'ьсý
рабсlтники rfiколь{ или представl.{тс.]1и обrцественнс}стил
4.8. Р*ш*tlлtя Рабсlо.qй ГРУýПЕJt гi0 пргэтi,iвод*fт*твиrо
кOрруп{.{ии лр}rниъ4а}отýя на
:ЭаСеДЕ"}iИа Фткрытьih{ гФлосOtsаfiи€М
ПPФCTЫIvt GФльцЕlаЕСтвФМ ,.{lлФ*ФВ riРРjС}iтстЕУЕ*lттик
iij]ЁHoB и нФf;яТ
рек0},iенДательньэй характе,о: офе-gллляr*,iся iiрФт+ii6ло},q) котоtrьяi.i
fi#дг,р{Ёьitsа*т лфедседател{Ь Комисс;-iи"
а iтри не*бкодэtlчtd}СТШ. Рgtiцизi/tФт*я fivтФм
ЕF;иЁятиЯ ffФФтветЁТВ,VlОЕ{и}i аLlикЁ,ЗL]Е
и рдсщФряЕrсний д*р**rЬрu, *сли инФе Fiе
fiред}i*rYrФтреffФ дейlствуЮlцим закФfiОДаТеjlЬСтвФм.
ЧлеиьТ Fабочеff гFуfIiiы об;iадаясr,г
равныN{и лра]]iъми при прр{Ftятtlи
решrений.

4,9, Члеьт Рабочей т,руi]пы, Упра*лякэщий по
ilpa*ab.{ уча*тникOв образовагflльil+гG
Epоr{ecca L1 заъ,{есТителЬ директФра пФ Е{а},чнФ-ь,rетодической
работе лобровольно
jlРИНШr\!аЁФт на с*бяl
обяЗатель*тва Ф неразглашЁцI4и сведений
заl.рагива_,tФ{.щр{х ч€еть и

- Даf;Т
+СУ ЕlЧ*

СGФТВеТ+ТВ!,/iiJiэii€€
fi,ъърlitа*tЕ}iЁ
С Т+jlЯеТ Е{i,Ё{'гF L}л ь
за i{х еbi1Ф jэ

ч*ЁЕ4ý{ъr1

- ilод iти*
,l с*
,+. :1.; L-

bi

5а*т

iЭ

gЭФТ*К*.lз з*t

g/:{aaJl

t*кретftЕю [i_ чj]ЕЕан

Ё:аб,;ч+еъ

гр=r'Еiэ_t_э_

_

рэя F аб,ll,д*flт гру{эЕtьi.

еi;ir*т-зF* Fабсэч*tЪ гр=уЕЕъ{:

eI;

ПФдгOтOвкУ материаJlов

к за*едаципс! Рабочей грушпы, а Taк}ife проектФts

- инфорш,тируеТ члеFiоВ Рабочей
грушшы и о меете, вреN4ени

о
и

за
Фнfi

гrр
Рабочей груl]!lь{, обеслечивает цео

ип
tl{и

риалам?r,

Еедет гrротФкФJт засёдаfiLtя РабочерYt
i.рупirы.
4,5,З, Членьт Р*бо,Iой груцrIы по
прOтиводействиiо корруfit{ии:
*

^
lй
*

-

Т]

ч*й групгtы лреJJлФЦ{ения

гтФ

формированию пс}веетки дня

t}нФсят IlрёдлФ?tiения{ iтФ
ф+рмираъванI.ттФ ЕлаЕifi рабо,гьi;
lэ гlр*дrjлдя r:в*ер'i lчOj!fIт*т*f-iцJJи,

I]РИН!.l}j?аlФт i.чаOт;{е в
раS+т+ Раб+.теё гр}iпшы, i1
тЁ.кж* ЁЁх/itц**тЕ.пяlФ]] пOдгilтФвК},. tМaТe,pp{iiJтoБ
Еф EL-}ПPfltcaM за*еданлrЙ Fjаб*ч+рi ГР},.ПfiI}i;
-

n L"

ВпраВе

иfuIЯ

iiP
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вол

tJ4
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9тся

YчествуЮт ii р*а-iиЗации i-]рIснят,ыХ.sабочей групп*;t
рсiнсниfа fi ýФЛЕi*iуitэ.Iий.
4,6, Заседация Fа_бсэчеt:t группь{ j]o {IF*тиýФдgй*тви;rэ
кФр;эчЕiiиi{ гIр#в+дятtjя Ее рfiн{е
,zjBуx sаз В г*д; сэбязательt{{,* *ф+вг*аляется
iJp{}T*KGjl заседаЕия.
Заседания \с*г}. т бь:ть F{ак Фткрытьiьси тан
и :]{iкрытътI'frr.
-

сlе
0д

,Iтся fiФ ijредлФ
{! Упша
щии и
ч(lgl
J lrija

b}l

rобого члена Fабочей
Ф

шо

шравам

yilпbi шравомочно,
чjlёнФв В
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щсдле}крlт

при

r]риглаiдтатьсý

}с к гIротФколу. IJо
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Ж:
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pel1_1

рабсlтникиiдколь{илипредставитсJ]иобществеFIностил

ffэ;

кOтФрс€
ания

^4сгут

4.8. Решения Раб+чqй груýлы ilо пргэтйвод*й*твиrо
кс)ррузэijии
:ЭаСfiДЕ"}iИlа
+TKpbiTbiM гФлоgСЕаfiи€М

j.trF}}fни]\,{а}от*я на
ПРФСТЫIчt GФJ,IьцЕIаяСтвФМ гФлФсOВ iэрtjсiiтствУl,ЗLЦИх

i{jlЁHoB }i нФсяТ
рек0},iенДательный характе,о: Ффе-gмляr*,iся iipgTФi{Ctлofui, к*теtrьяi.i
fi#дIтрlсьitsа*т лфеДсодатgлЬ Комиссиrgа Етри н**бчод;tlчtd}СТИ.

Я ffФФТветст iих
oTperr* дейlС
iциМ

и
T€;l

нtелсий
Члеиьт

рfiа-lиз]"/t*тOя t]vтФм

ра, ФOли иljfle

fiie

LF:/riЕы .обладанr,г

равными лраЕi]ми Iтри прt{нятии
реrrrений_
4,9, Члеьт Рабочей T,pyf]ifы, Управлякэщий по
;lpa*ab.{ учаýтников образоваг*льf{+гФ
Ерсr{еGса LI. заъ{еФТителЬ директсра пФ
Еаучнс-ь,rетодической работе лобровольно
ilРИНИ*!аЁФТ На С*бЯl ОбgТЗаТеЛЬ+]Еа
Ф НеРаЗГлаш€ции еведений заrрагива_,}Ф'Ilр{х ч€Qтъ
]4

иi{ств0 гра}кдан и

а_триваетсrlрассzurатрив

,_ЖЖ;;;*";*'"*"

инфовмаrir,tи, котOрая

, может быть и*пользоваFIа
законOдательствd}м об ин
4

10" Fаб+чая

в
и,

групilа по ijрФТиводей*тви}Ф кOррlуfiцин:

- фж{Ёгодit* Е *еi{тябре ояrредеJIяеТ
ФснOвЕIые Frаirравл*ния в об;т*сти
rig*тивсд*йствия
Е]ФрР
И gэаqэабатЬiва€Т

IlF{}я

iтлан ЬiЁРОiТРli;lТИlй lio борьбе с

ь{и;

кФрруliцri*ннь{fuяj,i

- Е;sнтролиру,frТ деятеj-]ьЕiФстъ Ъ"правJ.яюtцего
{-тФ шравам
учас'ников образсва'ельi{с}t.г}
rтрOцесса и заh{естр{телей
директора * об-цаст* пirоr*uпдействия ко}rр}i{Iцрrи.
- $суiцеýтвляет прuтиЕ.}действи*
.чФррупt{}1и в Е]релелах свGик irо:rномtъчий.
- Реа;ТИЗliет }"{еры, на{]равлеНные

}f

а rтрофилаКтику корр}.пции"

вырабатъiвает,&iекаi{изfuIы зацIi{ты
Фт ruроникнФвения кOрруrjции в МБУЩО
ЩiОТ:
- ФсуrцеСтвляеТ
ПЦиr]нн},Ю tjропагаflду и Bo*EиTa}lple
всех участникФЕ
образовател ьного
*

работников МБУДО Д;.ОТ. *бучающихся и их
елей} 0 фактах КОРр}iгiliиФЕiньiх пр*явлеi.tлiй

р

д

- цFФвФдиТ tlрФlзfiркщ ЛfiКffii,ц1,1g актФв
tllKOлbi на соотвфтствие лейстеук+tц*мv
прсверяет- выtrтOлнениfi
:r:т:allельств:/;
работниками свФих дсл}кн{эстных
оrэязанностей:
- ,оазрабатьiваflТ на оýнФЕаниi.i прФведенЁ{ы
\,J[учriiение аЕтикФрр}iflщиOЁiной
деятельно

пр

ует ;rаботы п0
й;

рекO]t,{ендаLiиИ пФ устраýениIФ при
t{_Фful'l*C*iяtslи
иф* Ti4 ту тii

*

i\,q

с

Д}ОТ;

ycTpaнe*r,r}o негативныХ rтооледствиi,i
t{Oрj]уfiционfiых

* выяi}ляет ilрич.ины кOррупции,
разрабатыtsает

* вэаи}*,fФДерЪ*тцъ,,ет

екGfufендации, ,направленнь{е Ёiа

чин !{Фррушции,

и наЕравляе.г

фргацаь4Р{ *ai?C|}YEpaBJ]*Fipfя. Е€}jниlдЁэЕ*льньilъiЁ
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Pi нЁ вьi$iЕлsцi-rФ
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lЬ**t с иF

i, В

j"rfl

т, *,гJез:i/д

F=,

гатах ра5+ты l]ире

idTФp э,

кGь.tЕэ€?еЕ{цlээ+ ý}а5*ч*fi груrэf]ы
iтФ {тЕ,а+тив+л*;Ъ+тви;*э к*j}рj,iэции н+ ts_-у.*ДF{.F
кФt]рдинацЕlя деj{,г*льн*sти цравt}+храиительЕ{ьi;{
Фрган{iв п* бсllэь#* с црест_уЕilФLlтъi+,
Vча-Ётие В ФgЭriii*СТЕ;'i€FlИИ fiЕФкур*рскФгФ
нs_дз*Fа, *перативНо*рсзьiскнорl и
с.l;едстве нн* вХ абtэты fi
равФФхрu*Ъr*r.* *ruf х ср гаts;св.
"4.

;-Ё-ЖХiВЛЯiОШ{Ий

flФ

ШРаВае,{

УЧаСТниi{оЕ ФбразоЕ&,гельIJог{i I?рOщеоса" з8мести.г81.Il4

- разрабаТывак}Т прФектьi
JlOкальFiьFх актOВ пФ вФгIрФСа]v'
прФтиВодеrlе,r.вия корруruilии;

7

- оOуrцествляЁоТ пi}ФтиЕоДействие
кФr]р},пцрrи Е прелеJiах 0Еоих
полноп,rо,*ий.

_ fiрини.fают

заявлен;а_я,

раfiотникФ* е,{БудФ д,ют". *бучаr,зiдихся i{ *i,ч
р*длэте,,эеЁ
* фа*:т*х h:фьlруЕциФЕныЕ прtэя*_пелаээй
д*лжнфстньiми

{Зак_rlнrте,tх gтр€д*таЕI'т,*лейi

лиЕi5-ми;
* +';аriРаЕj-]я!+т
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Е

}:абе_эчу;q-- tr{_}ЁG;,iýс*l}{Э ЕlФ

IlРttТЯЕс-lд*ilстсИr* к*Ёр.чi]{j,}{*l
сЕ+ЕЭ

Ji"учiЕý HplTФ ан ти кФрв_чплi*ао
нн ой д *"i*o on *r"r*

й

в

ilРОПаГаЁ{ДУ

;-ffiffil},:,{}}-irЁlЪХЖ'ЛliИi}ННi/Н}

ЕЭРfД__Iтф}ке;{Fi:{

vдо fitu Т ;
И ВФсгtитаниý вс*х

уч{iстЁ{i.iксts

4, J З. Заыiестi,iтели
лир*ктOра:
*

*сУщесТвJIяеТ прOтиводействие
коррупции в предеJfах евФих лолноltдочий:
_ прин'fмают заявJ]€ния
об},чаrоrцIэхЁя и их
родите.lтей (закOнных представителей) о
фактах кФр]]упilиOнных прOявлен ий долltсно*йп,
*" лицап4рj ;
-,Frап]]авJIяет В
раSочунЗ кФмиссиЁ0 вФ противодействию
коррупцt{и свOи предлOi{iеi{ия
rTo улучшеник} аFiтиксррупционной

д*r"uп"*rости МБУщо

ЛЙ

Т;

- осуш{есТвляеТ антикOрРушцrIонву{Ф
пропаганду и вOсllитаt{ие обучакэщихся
МБУf;О
дtст
ý" d}TBeTcTBeш мФЁТь
физ и*rескff
ýЕраЕФнflрушхФЕýия

х

ý{

ЕФридических

"rхйц

за жФрруЁ}rциOнttьяе

5,1, I'раlкдане Российской Федеращии"
}'нос'раi{ные гра}кдане и Jrица без граrкданства
За СОВеРrШение

кOррупционнь{х правонарудirенlай

несут ъ/гOловнчдФ.
адмрiнисТратIiвн}=Ф" гран{данско-rrраВФвуIФ
и
дисцрlплиЕарнуЁФ
Фтt]е.гств*нЕiостЬ fi
*Ф.},I-вФтсl,Еии с за к(}нФдатЁJтьOтвом
Ё"**"iа.пой Федерации.

5,2, физИческое

,rтищо, сOверrпиВIiJее кOрРупщ}rоннОе
riравонарушIение, шФ решsниtс!
С'/Да IvIО}кет,бьтть лиIIIf;FiО в
соотвеТOтвиИ с законсДа'ельс:гвOъ.
Российской Фед*Рецрllа
праtsа зЕниматЬ оfiределеНные
дсJI}I{нOст,LI

{,осударственной и мчЕ{иципальной сqчжбьi.

5"з, В случае, если от имени и"пLI
Е иЕiтевесах }оридическФг0 лиl{а осуiдестЕля}Фтся
*}эгацщзатiи,I, шOдготФвк* и
coBeBitie*иe корруr]цйоцliых превL}наруiвеций
и-гfи
праВOнарушений'

соЗДаюrщиХ УсJ]оВиrI для оФвершеЁlия
коррчfii{иФFlл{ых
}оридиt{ескс)му лИЦу ]1,1огут быть
rlриь4енены fu{еры

гIраЕонаруtдений, к

ФTBeTcTBeFiIJOcT'}' В СOОТВ*ТСТВИИ
с законOлатольOтвом

5.4. Г{римеtlение :]а кФр
iФрх{дическомУ лиi{У не оеВ

ро*сийской Федерацl*и.
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