Министерство просвещения Российской Федерации
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Федеральное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Мончегорское специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа»

ПРИКАЗ

Мончегорск
Об утверждении новой редакции Положения о противодействии
коррупции в федеральном государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Мончегорское
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»
В соответствии положениями Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании Устава
федерального
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Мончегорское специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа», в связи с необходимостью
приведения деятельности учреждения по противодействию коррупции в
соответствие
с
нормами
действующего
законодательства,
приказываю:
1. Утвердить в новой редакции прилагаемое Положение о
противодействии коррупции в федеральном государственном бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Мончегорское
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (далее Положение).
2.
Работникам
федерального
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Мончегорское
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» в рамках
своих должностных полномочий руководствоваться
приложенным
Положением в новой редакции.
3. Считать утратившим силу Положение о противодействии коррупции в
федеральном
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном учреждении «Мончегорское специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа», утвержденное приказом
Мончегорского СУВУ от 19.11.2015 № 195.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор
Исп. Е.Л. Мирошина

А.А. Цыганков

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Мончегорского СУВУ—
от

/£ {и.я&сьгЗт

Положение
о противодействии коррупции в федеральном государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа»
(новая редакция)
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о противодействии коррупции в
федеральном
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном учреждении «Мончегорское специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа» (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом
Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО «О противодействии
коррупции в Мурманской области»,
Уставом
федерального
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа» (далее - Мончегорское СУВУ), иными нормативно
правовыми актами.
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 Мончегорском
СУВУ.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
1.3.1.
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами;
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от
имени или в интересах Мончегорского СУВУ, а также принятие в своих
интересах, а равно в интересах иных лиц лично или через посредников
имущественных благ и извлечение иных преимуществ вопреки законным
интересам Мончегорского СУВУ лицами, работающими в Мончегорском
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СУВУ, с использованием своих должностных полномочий и связанных с
ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного
предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и
преимуществ.
1.3.2. Противодействие коррупции - деятельность членов Комиссии
Мончегорского СУВУ по противодействию коррупции и работников
Мончегорского СУВУ 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.
1.4.
Основные принципы противодействия коррупции
Мончегорском СУВУ:
- соответствие деятельности Мончегорского СУВУ и реализуемых им
антикоррупционных мероприятий действующему законодательству.
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;
- вовлеченность (активное участие) всех работников Мончегорского
СУВУ в формирование и реализацию антикоррупционных стандартов и
процедур;
- соразмерность антикоррупционных процедур уровню коррупционных
рисков;
- публичность и открытость деятельности;
- комплексное использование организационных, информационно
пропагандистских и других мер;
неотвратимость
наступления
ответственности
работников
Мончегорского СУВУ вне зависимости от занимаемой должности, стажа
работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных
правонарушений.
2. Основные меры по профилактике коррупции
2.1. Профилактика коррупции в Мончегорском СУВУ осуществляется
путем применения следующих основных мер:
2.2.1. Формирование в коллективе педагогических и других
работников Мончегорского СУВУ нетерпимости к коррупционному
поведению.
2.2.2. Формирование у обучающихся и их родителей (законных
представителей) нетерпимости к коррупционному поведению.
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2.2.3. Проведение мониторинга локальных актов, утверждаемых
Мончегорским
СУВУ
на
предмет
соответствия
действующему
законодательству Российской Федерации и Мурманской области.
2.2.4. Проведение мероприятий по разъяснению работникам
Мончегорского СУВУ и обучающимся законодательства Российской
Федерации и Мурманской области в сфере противодействия коррупции.
3. Основные направления по повышению эффективности
противодействия коррупции
Основными направлениями Мончегорского СУВУ по повышению
эффективности противодействия коррупции являются:
3.1. Создание механизма взаимодействия Мончегорского СУВУ 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 обучающихся к более активному участию в
противодействии коррупции, на формирование в коллективе негативного
отношения к коррупционному поведению.
3.3. Обеспечение доступа работников Мончегорского СУВУ и
родителей (законных представителей) обучающихся к информации о
деятельности Мончегорского СУВУ в пределах компетенции.
3.4. Конкретизация полномочий педагогических, руководящих и иных
работников Мончегорского СУВУ, с отражением в должностных
инструкциях.
3.5. Уведомление в письменной форме работниками Мончегорского
СУВУ администрации и Комиссии по предупреждению коррупционных
проявлений о случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их
к совершению коррупционных правонарушений.
Работники Мончегорского СУВУ обязаны:
незамедлительно
информировать
непосредственного
руководителя/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной
политики/ администрацию Мончегорского СУВУ о случаях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений;
незамедлительно
информировать
непосредственного
руководителя/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной
политики/ администрацию Мончегорского СУВУ о ставшей известной
работнику
информации
о
случаях
совершения
коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами Мончегорского
СУВУ или иными лицами;
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сообщить непосредственному руководителю или иному
ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у
работника конфликте интересов.
3.6.
Создание условий для уведомления обучающимися и их
родителями (законными представителями) администрации Мончегорского
СУВУ о случаях проявления коррупции со стороны работников
Мончегорского СУВУ.
4. Организационные основы противодействия коррупции
4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на
противодействие коррупции, осуществляет Комиссия Мончегорского СУВУ
по предупреждению коррупционных проявлений.
4.2. Комиссия по предупреждению коррупционных проявлений
осуществляет свою работу в соответствии с Положением о комиссии по
предупреждению коррупционных проявлений, утвержденным приказом
Мончегорского СУВУ.
4.3. В компетенцию Комиссии по предупреждению коррупционных
проявлений не входит координация деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью, участие в осуществлении прокурорского
надзора, оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных
органов.
5. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
Положения
5.1. Работники Мончегорского СУВУ независимо от занимаемой
должности, несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и
требований настоящего Положения, а также за действия (бездействие),
нарушающие эти принципы и требования.
5.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения,
могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданскоправовой или уголовной ответственности по инициативе Мончегорского
СУВУ, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения
приказом Мончегорского СУВУ.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в
порядке, установленном для его принятия.
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6.3.
В случае вступления отдельных пунктов Положения в противоречие
с действующим законодательством, эти пункты утрачивают юридическую
силу до момента внесения соответствующих изменений в настоящее
Положение.

