3. Основные принципы антикоррупционной деятельности школы
3.1. Принцип соответствия антикоррупционной деятельности школы
действующему законодательству и общепринятым принципам права.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий законодательству
РФ и иным нормативным правовым актам, применимым к школе.
3.2. Принцип личного примера руководства в формировании культуры
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждения и противодействия коррупции.
3.3. Принцип информированности работников школы о положениях
антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и
реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
3.4. Принцип ответственности и неотвратимости наказания для работников
школы вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий
в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением
трудовых обязанностей.
3.5. Принцип контроля за исполнением данного Положения.
4. Обязанности работников школы, связанные с предупреждением и
противодействием коррупции
4.1. Работникам необходимо воздерживаться от совершения и (или) участия в
совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени школы.
4.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени школы.
4.3. Незамедлительно информировать директора школы о случаях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений.
4.4. Незамедлительно информировать директора школы о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками.
4.5. Сообщить директору школы или иному ответственному лицу о возможности
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
5. Ответственность работников за несоблюдение требований настоящего
Положения
5.1. Возникает в соответствии с нормами трудового, административного и
уголовного права.
5.2. Обращение родителей в комиссию по урегулированию споров в части
конфликта интересов может стать основанием для внутреннего расследования.
5.3. По каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту
коррупции будут инициироваться расследования в рамках компетенции
административных работников школы.
5.4. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Положения, могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или
уголовной ответственности по инициативе школы, правоохранительных органов

или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.

