
 



2.2. Виды коррупционных правонарушений. 
     Дисциплинарные коррупционные проступки – проступки, обладающие 
признаками коррупции и не являющиеся преступлениями или административными 

правонарушениями, за которые установлена дисциплинарная ответственность. 
     Административные коррупционные правонарушения – обладающие признаками коррупции и не 

являющиеся преступлениями правонарушения, за которые установлена административная 

ответственность. 
Коррупционные преступления – виновно совершенные общественно опасные 
деяния, предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, 

содержащие признаки коррупции. 
     Преступления, связанные с коррупционными преступлениями – любые 
общественно опасные деяния, предусмотренные статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, 

совершенные в соучастии с лицами, которые могут быть признаны виновными в совершении 

коррупционных преступлений. 
     К основным коррупционным преступлениям, могут быть отнесены такие виды уголовно 

наказуемых деяний: злоупотребление должностными и иными полномочиями, получение и дача 

взятки, служебный подлог. 
     В широком значении понятия коррупционных преступлений, к числу уголовно наказуемых деяний 

данного характера, можно отнести: воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности, незаконное участие в предпринимательской деятельности, регистрация незаконных 

сделок с землей, провокация взятки либо коммерческого подкупа. 
 
III. Основания для реализации антикоррупционной политики в МБОУ СОШ №1 города 

Лермонтова 
 
3.1 План работы по противодействию коррупции в МБОУ СОШ №1 города Лермонтова разработан на 

основании: 
1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
2. Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 
3. Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 
3.2. Кодекс определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в  МБОУ 

СОШ №1 города Лермонтова систему и перечень программных мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в ОУ. 
 
IV. Основные принципы противодействия коррупции. 
Противодействие коррупции в МБОУ СОШ №1 города Лермонтова осуществляется на основе 

следующих основных принципов: 
1. Приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования причин и 

условий, порождающих коррупцию; 
2. Обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности такой 

деятельности, государственного и общественного контроля над  ней; 
3. Приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц; 
4. Взаимодействия с общественными объединениями и гражданами. 
 
V. Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений. 
Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем 
применения следующих мер: 
1. Разработка и реализация антикоррупционных меоприятий; 
2. Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их проектов; 
3. Антикоррупционные образование и пропаганда; 



4. Иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 
 
VI. Внедрение антикоррупционных механизмов. 
1. Проведение совещания с работниками школы по вопросам антикоррупционной политики в 

образовании. 
2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди административного и 

преподавательского состава МБОУ СОШ №1 города Лермонтова по недопущению фактов 

вымогательства и получения денежных средств при сдаче зачетов, экзаменов. 
3. Проведение проверок целевого использования средств, выделенных в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». 
4. Участие в комплексных проверках МБОУ СОШ №1 города Лермонтова по порядку привлечения 

внебюджетных средств и их целевому использованию. 
5. Усиление контроля над ведением документов строгой отчетности в МБОУ СОШ №1 города 

Лермонтова: 
- Выявление нарушений инструкций и указаний по ведению классных журналов, книг учета и бланков 

выдачи аттестатов соответствующего уровня образования; 
- Выявление недостаточного количества и низкого качества локальных актов 
общеобразовательных учреждений, регламентирующих итоговую и промежуточную аттестацию 

обучающихся. 
- Принятие дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим нарушения. 
 
     Следует отметить, что любое проявление коррупции в стенах школы, будет караться законными 

методами и в соответствии с существующими нормативными актами Российской Федерации. 
     Данный кодекс является неотъемлемо частью в повышении эффективности работы школы. 
 


