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ДОЛЖНОСТIIАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ответственного за антикоррупционЕую рабоry

в МКоУ ВсоШ Ns 1 г. Южно-СахаJIинска

1. Общие положеншя
Ответственный за антикоррупциопную работу нff}начается и освобождается от

должности директором образовательного учреждения. ,Щолжностные обязанности
ответственного за антикоррупционную работу могуг быть изменены в случае
производственной необходимости в течение учебного года. Ответственный за
антикоррупционную работу непосредственно подчиЕяется директору школы.

Ответственный за антикоррупционЕую рабоry должен знать: Консшrryuию РФ;
законы РФ, Конвенцию о правах ребенка; Федераrrьный закон РФ от 25.|2.2008 ЛЬ 273-
ФЗ (О противодействии коррупции); решения Правительства РФ и федерапьных органов

управления образованием по вопросам образования и воспитания обучающихся,
нормативные акты в области противодействия коррупции.

2. .Щолжностные обязаrrrrости
Ответственный за антикоррупционную работу :

о анаJIизирует состояние учебно-методической и воспитатепьной работы
антикоррупционной направпенности в учреждениях и разрабатывает предпожения
по повышению ее эффекгивности;

о оказывает помощь педагогическим работrrикам учреждения в разработке и
реаJIизации рабочих образовательных (предметных) процрамм (модупей),
способствующих формированию антикоррупционного мировоззрения, повышения
уровlIя щ)авосознания и правовой купьтуры обучаrощихся;

о осущеотвляет рабоry в образовательном учреждении по организации обучения и
консультIФованию педагогических работников, учацIш(ся, родителей а также лицо
их заменя'ющих; по вопросам антикоррупционной направленности;

. участвует в работе педагогичеоких, методических ооветов, объединений, других
формах методшIеской работы, в проведении родительских собраний, принимает
участие в разработке методических и информационных материаJIов в цредедах
своей компетенции;

о содействует реаJIизации прав граждан на доступ к информации о деятельности
образовательного учреждения, следит за обновлением информации на стендil( и
саitге образовательного учреждениrI по организации платных успуг и щ)авилам
приема в образовательное учреждение;



о участвует в реализации системы воспитательной работы по формированию
аптикOррупциOннOг0 мирOвOззрOниJI, пOвышOниfl урOвпя прав000знаниfi и

правовой культуры обучающиNся, организации и проведении мероприятий,
направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям
коррупции в процессе организации антикоррупционнопо образования;
вносит предложенI,IJI по совершенствованию образовательного процесса в

образоватепьном учреждении в пределаl( своей компетенции;
обобщает и принимает меры по распространению наиболее результативного опыта
педагогических работников в области учебной и воспитательной работы
антикоррупционной направленности;

разрабатывает и цредотавляет на утверждение цроекты локаJIьных нормативных
актов, направленные на реаJIизацию мер по предупреждению коррупции
(антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения

работников и т.д.);
проводит коtrтрольные мероприятия, направленные
коррупционных правонарушений работниками шкопы;
принимает и рассматривает сообщения о случаях скпонения работников к
совершению коррупционных правонарушений, а также о случап( совершения
коррупционных правонарушений работниками, конц)агентами организации или
иными лицами;
окtrlывает содействие уполномоченным представитеJIям коIrтропьно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими проверок деятепьности по
вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
оказывает содействие уполномоченным представитепям правоохранитепьных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расоледовании,
коррупционных преступленийо вкJIючаrI оперативно-розыскные мероприятия,

3. Права
Ответотвенный за аЕтикоррупционную рабоry имGет право:
. знакомиться с проектами решений руководства, касаIощимиоя его деятельности;
. BнocllTb предпожениrt по совершенствованию работы, связанной с

предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями;
. в пределах своей компетенции сообщать непосредственному дирекгору обо всех

недостатках в деятельности учреждения (струlстурного подразделения, отдепьных
работников), выявленных в процессе исполнения своих допжностных
обязанноотей и вносить предложения по их устранению;

. запрашивать лично или по поручению непосредственного руководитеJIя от
руководителей подразделений и иных сотрудников информацию и документы,
необходимые для выполнония его должностных обязанноотей;

. привпекать сотрудников школы к решению задач, возложенных IIа него (с
разрешения диреImора школы) ;

о формулировать конкретные задачи работы в своей обпасти;
О Выбирать оптимаJIьные формы и методы работы, решать вопросы об очередности

проведения реlличных видов работ;. внос}rгь цредпожения в годовой план оу.

на выявJIение



4. Ответственпость
0тветотвенный за аIIтикOррупциOнную рабOту ноOOт 0твOтствOннOOть:

. за неисполнение или ненадлежащее испопнение своих обязанностей в

соответствии с трудовым законодательством;
о за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности,

- в предепаь определенных дейотвующим админисц)ативным, уголовным и
грФкданским законодательством Российской Федерации;

. за причинение материаJIьного ущерба - в цределах, оцредепенных действующим
трудовым и граJкданским законодательством Российской Федерации.
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