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ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» городского округа город Салават
Республики Башкортостан
1. Цели и задачи
Аникоррупционная политика в МБОУ «СОШ №21» г.Салавата (далее - ОУ) представляет
собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных
на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности.
Антикоррупционная политика разработана во исполнение Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ <Ш противодействии коррупции >.
Целью антикоррупционной политики является обеспечение комплексного и согласованного
применения правовых и организационных мер, направленных на борьбу с коррупцией в сфере
образования.
Задачами антикоррупционной политики является:
- информирование специалистов о нормативно-правовом обеспечении работы по
противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- определение основных направлений по профилактике коррупции в образовании;
- формирование нетерпимости к коррупционному поведению.
2. Используемые в политике понятия и определения
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.
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»).
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах
их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»):
1)
по предупреждению коррупции, в том числе цо выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
2)
по выявлению, предупреждению, пересечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение
элементов корпоративной культуры, правил и процедур, регламентированных внутренними
нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

