
Вкладка Безопасность и профилактика добавить раздел Противодействие коррупции. 
Ниже информация, которую нужно внести в этот раздел.

90-99-96   телефон приемной комитета по общему образованию города Томска

90-99-44   телефон приемной департамента образования города Томска

53-40-71   телефон прокуратуры города Томска

90-99-98    телефон доверия

Борьба  с  коррупцией  -  одно  из  приоритетных  направлений  государственной
политики  нашей  страны.  Коррупция  разрушает  демократическое  общество,  мешает
развитию  и  нашей  страны.  Антикоррупционная  политика  государства  осуществляется
посредством разработки и реализации антикоррупционных программ.

Коррупция. Противодействие коррупции
 Согласно статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции":

   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;

совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица.

  Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной
власти,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических
лиц в пределах их полномочий:

 -  по  предупреждению  коррупции,  в  том  числе  по  выявлению  и  последующему
устранению  причин  коррупции  (профилактика  коррупции);
  -  по  выявлению,  предупреждению,  пресечению,  раскрытию  и  расследованию
коррупционных  правонарушений  (борьба  с  коррупцией);
  -  по  минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Принципы противодействия коррупции
 Согласно  статье  3  Федерального  закона  от  25.12.2008  г.  №  273-ФЗ  "О

противодействии  коррупции" противодействие  коррупции в  Российской  Федерации
основывается на следующих основных принципах:

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5)комплексное  использование  политических,  организационных,  информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;



6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами.
 

Антикоррупционная работа в школе организована в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

Сделать ссылки на законы

Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции

Федеральный уровень

Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции"

Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 г. № 815 "О мерах по противодействию
коррупции"

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2010 г. № 925 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального Закона "О противодействии коррупции""

Указ  Президента  Российской Федерации  от  02.04.2013  г.  № 309  "О мерах  по реализации

отдельных положений Федерального Закона "О противодействии коррупции""

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  8.07.2013  г.  N  613  "Вопросы противодействия

коррупции"

Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.07.2013 г. N

18-2/10/2-3836  "Об  обзоре  рекомендаций  по  осуществлению  комплекса  организационных,

разъяснительных  и  иных мер по недопущению должностными  лицами поведения,  которое

может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки

либо  как  согласие  принять  взятку  или  как  просьба  о  даче  взятки"

Письмо  Минтруда  и  соцзащиты  Российской  Федерации  от  19.03.2013  г.  "Комплекс  мер,

направленных  на  привлечение  государственных  и  муниципальных  служащих  к

противодействию коррупции"

Методические рекомендации  Минтруда и  соцзащиты Российской Федерации  от 08.11.2013

года  "Методические  рекомендации  по  разработке  и  принятию  организациями  мер  по

предупреждению и противодействию коррупции"

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  11.04.2014  г.  № 226  "О  Национальном  плане

противодействия коррупции на 2014-2015 годы"

Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г.  № 453 "О внесении изменений в

некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"

http://www.rg.ru/2013/04/02/zarubej-site-dok.html
http://www.rg.ru/2013/04/02/zarubej-site-dok.html
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=164570&req=doc
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=164570&req=doc
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102352684&intelsearch=%F3%EA%E0%E7+%EF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2%E0+%B9+226
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102352684&intelsearch=%F3%EA%E0%E7+%EF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2%E0+%B9+226
http://www.gov39.ru/zip/npa/other/metodics_mintrud_rf_08112013.zip
http://www.gov39.ru/zip/npa/other/metodics_mintrud_rf_08112013.zip
http://www.gov39.ru/zip/npa/other/metodics_mintrud_rf_08112013.zip
http://www.gov39.ru/zip/npa/other/pismo_mintrud_rf_19032013.zip
http://www.gov39.ru/zip/npa/other/pismo_mintrud_rf_19032013.zip
http://www.gov39.ru/zip/npa/other/pismo_mintrud_rf_19032013.zip
http://usd.kam.sudrf.ru/modules.php?name=vacance&id=234&cl=1
http://usd.kam.sudrf.ru/modules.php?name=vacance&id=234&cl=1
http://www.rg.ru/2013/07/10/korruptsiya-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/10/korruptsiya-dok.html
http://www.rg.ru/2008/12/30/korrupcia-fz-dok.html
http://www.rg.ru/2008/12/30/korrupcia-fz-dok.html
http://www.rg.ru/2010/07/23/anticorr-dok.html
http://www.rg.ru/2010/07/23/anticorr-dok.html
http://www.rg.ru/2008/05/22/korrupciya-dok.html
http://www.rg.ru/2008/05/22/korrupciya-dok.html

