МАОУ СОШ № 15 г.Челябинск

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Телефон "горячей линии" 237-08-62
ПАМЯТКА РАБОТНИКУ ШКОЛЫ

Положение
об антикоррупционной политике
в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
средняя общеобразовательная школа № 15 г. Челябинска

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики в МАОУ СОШ № 15

Антикоррупционная политика в МАОУ СОШ № 15 (далее - школа) представляет собой
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности.

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» (далее Федеральный закон № 273 - ФЗ). В соответствии со ст.13.3 Федерального закона № 273 - ФЗ
меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:
1) должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество школы с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы школы;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников школы;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных

МАОУ СОШ № 15 г.Челябинск

документов.
Антикоррупционная политика школы направлена на реализацию данных мер.
Оригинал документа можно посмотреть здесь

План антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения
(применения)

Кодекс этики и служебного поведения работников
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 15 г. Челябинска.

Кодекс этики и служебного поведения работников МАОУ СОШ № 15 (далее - Кодекс)
разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Трудового
кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О противодействии коррупции», иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных
нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

I. Общие положения
1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и
основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться работники
МАОУ СОШ № 15 (далее - работники) независимо от замещаемой ими должности.
1.2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений
Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника поведения
в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.
1.3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев
оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.
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