
ПОЛОЖЕНИЕ 

о противодействии коррупции 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 
г. Нижний Тагил Свердловской области 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о противодействии коррупции (далее Положение) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 
(далее - МБОУ СОШ № 12) разработано и утверждено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, У ставом МБОУ СОШ № 12 и Федеральным законом Российской 
Федерации от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.2. Настоящее Положение принято в целях противодействии коррупции должностных лиц 

МБОУ СОШ № 12 (далее - работники), связанных с осуществлением МБОУ СОШ № 12 функций 

саморегулируемой организации. 
1.3. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия 

коррупции, общие и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений. В целях настоящего 

Положения: используются следующие основные понятия 
1. 3 .1. Коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом должностного положения вопреки обществу и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, и иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; 
6) совершение деяний, указанных в пункте «а» настоящего пункта, от имени или в

интересах юридического лица; 

1.3.2. Противодействие коррупции: 
Противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы по противодействию 

коррупции и физических лиц в пределах их полномочий; 
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
1.3.3. Основные принципы противодействия коррупции: 
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

- законность;

- публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления;

- неотвратимость ответственноста за совершение коррупционных правонарушений;

- комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских и

других мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

2. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер: 

- формирования у работников нетерпимости к коррупционному поведению;
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