


2.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам школы и родителям 
(законным представителям) обучающихся законодательства в сфере противодействия 
коррупции. 

3. Основные направления по повышению эффективности противодействия 
коррупции. 

3.1. создание механизма взаимодействия органов управления с органами 
самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам 
противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества; 

3.2. принятие административных и иных мер, направленных на привлечение 
работников и родителей (законных представителей) обучающихся к более активному 
участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей 
(законных представителей) обучающихся негативного отношения к коррупционному 
поведению; 

3.3. совершенствование системы и структуры органов самоуправления; 
3.4. создание механизмов общественного контроля деятельности органов 

управления и самоуправления; 
3.5. обеспечение доступа работников школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся к информации о деятельности органов управления и 
самоуправления; 

3.6. конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и 
руководящих работников школы, которые должны быть отражены в должностных 
инструкциях. 

3.7. уведомление в письменной форме работниками школы администрации и 
Рабочей комиссии по противодействию коррупции обо всех случаях обращения к ним каких-
либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

3.8. создание условий для уведомления обучающимися и их родителями 
(законными представителями) администрации школы и Управляющего по правам человека 
обо всех случаях вымогания у них взяток работниками школы. 

4. Организационные основы противодействия коррупции 
4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие 

коррупции, осуществляют: 
- Рабочая группа по противодействию коррупции; 
- Управляющий по правам человека; 
- заместитель директора по научно-методической работе; 
- заместитель директора по воспитательной работе. 
4.2. Рабочая группа по противодействию коррупции создается в августе -

сентябре каждого учебного года; в состав рабочей группы по противодействию коррупции 
обязательно входят председатель профсоюзного комитета школы, представители 
педагогических и непедагогических работников школы, член родительского комитета. 

4.3. Выборы членов Рабочей группы по противодействию коррупции 
проводятся на Общем собрании трудового коллектива и заседании Общешкольного 
родительского комитета. Обсуждается состав Рабочей группы на заседании Управляющего 
совета школы, утверждается приказом директора школы. 

4.4. Члены Рабочей группы избирают председателя и секретаря. 
Члены Рабочей группы осуществляют свою деятельность на общественной 

основе. 
4.5. Полномочия членов Рабочей группы по противодействию коррупции: 

4.5.1.Председатель Рабочей группы по противодействию коррупции: 
- определяет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей 

группы; 
- на основе предложений членов Рабочей группы формирует план работы 

Рабочей группы на текущий учебный год й повестку дня его очередного заседания; 
- по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей , группы, в 

установленном порядке запрашивает информацию от исполнительных органов 








