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ПОЛОЖЕНИЕ  
о противодействии коррупции в МБОУ гимназии  № 1 города Хабаровска 

 
1. Общие положения 
1.1. Положение о противодействии коррупции в МБОУ гимназии № 1 города Хабаровска 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия 
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 1. 

2. Цели и задачи 
2.1. Ведущие цели: 
2.1.1. Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБОУ 

гимназии № 1 г. Хабаровска; 
2.1.2. Обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в гимназии в рамках 

компетенции администрации образовательного учреждения; 
2.1.3. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации 
гимназии. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 
2.2.1. Предупреждение коррупционных правонарушений 
2.2.2. Создание условий, исключающих возможность коррупционного поведения 
2.2.3. Формирование нетерпимости к коррупционным правонарушениям в учреждении 
2.2.4. Оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 
2.2.5. Формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 
2.2.6. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 
2.2.7. Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

школой образовательных услуг; 
2.2.8. Содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы. 
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3. Основные меры по профилактике коррупции 
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных 

мер: 
3.1. Формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников МБОУ 

гимназии № 1 нетерпимости к коррупционному поведению. 
3.2. Формирование у родителей, законных представителей обучающихся, МБОУ 

гимназии № 1 нетерпимости к коррупционному поведению. 
3.3. Проведение мероприятий по разъяснению сотрудникам МБОУ гимназии № 1 и 

родителям, законным представителям обучающихся, законодательства в сфере противодействия 
коррупции. 

4. Основные направления по повышению эффективности противодействия 
коррупции 
4.1.Создание механизма взаимодействия органов управления МБОУ гимназии № 1 с органами 

самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам 
противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества. 

4.2.Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников и 
родителей, законных представителей обучающихся, воспитанников к более активному 
участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей, 
законных представителей обучающихся негативного отношения к коррупционному 
поведению. 

4.3.Совершенствование системы и структуры органов самоуправления. 
4.4.Создание механизмов общественного контроля деятельности органов управления и 

самоуправления. 
4.5.Обеспечение доступа работников МБОУ гимназии № 1 и родителей, законных 

представителей обучающихся к информации о деятельности органов управления и 
самоуправления МБОУ гимназии № 1. 

4.6.Конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и руководящих работников, 
которые должны быть отражены в должностных инструкциях. 

4.7.Уведомление в письменной форме работниками МБОУ гимназии № 1 обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений. 

4.8.Создание условий для уведомления обучающимися и их родителями, законными 
представителями администрации МБОУ гимназии № 1 обо всех случаях вымогания у них 
взяток работниками МБОУ гимназии № 1. 

    5. Ожидаемые результаты реализации мероприятий антикоррупционной 
направленности 

5.1. Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 
образовательных услуг. 

5.2. Укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 
5.3. Контроль за реализацией Плана в МБОУ гимназии № 1  осуществляется директором 

гимназии и Комиссией по противодействию коррупции в МБОУ гимназии № 1.  
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