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ПРОТГСТ

На приказ директора ГБОУ СОШ №1 
№18103 от 16.12.2014 «Положение об 
антикоррупционной политике ГБОУ 
СОШ " №1 п.г.т. Безенчук 
муниципального района Безенчукский 
Сам арс ко к области »

Прокуратурой района изучен приказ директора ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Безенчук от 16.12.2014 «Положение об антикоррупционной политике ГБОУ 
СОШ Л1>1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской 
области» (далее - Положение об антикоррупционной политике).

Деятельность по предупреждению и пресечению коррупционных 
проявлений и сфере образования регулируется Федеральным законом от 
25.12.2008 №  273. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 
Лд 273 (далее - Федеральный закон от 25.12.2008 № 273) устанавливаются 
основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные 
основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

С татьей 3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 установлены основные 
принципы противодействия коррупции и Российской Федерации.

Так. основополагающее значение для эффективного противодействия 
коррупции имеют неотвратимое-! ь ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений, комплексное использование политических, 
организационных. информационно-пропагандистских, социально-
экономических. правовых, специальных и иных мер, сотрудничество государства 
с институтами гражданского общества, международными организациями и 
ф и з и чес к и м плица м и.

Статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273. устанавливается 
обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции.

Так. к мерам по предупреждению коррупции относят также разработку и 
внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение
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добросовестной работы организации, предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов.

Установлено, что приказом директора ПБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук от 
16. i2.2014 утверждено Положение об антикоррупционной политике.

Положением ,об антикоррупционной политике определено, что под 
коррупцией понимается принятие в своих интересах, а равно в интересах других 
лиц. лично или через посредников имущественных благ, а также извлечение 
преимуществ лицами, замещающими должности в ГКОУ СОШ №1 
щгд'.Незеичук, с использованием своих должностных полномочий и связанных с 
ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного 
предоставления им физическим и юридическим лицам указанных благ и 
преимуществ.

При этом, статьей ! Федерального закона от 25.12.2008 № 273 установлено, 
что 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; а также совершение указанных деяний от имени или в 
интересах (ори. цтеекого лица.

Таким образом, 11оложениеоб аптлкоррунционмой политике необоснованно 
ограничен кр\ г противоправных коррупционных действий.

Соответственно, Положение об антикоррупционной политике 
утвержденный приказом директора ГТОУ СОШ №1 противоречит положениям 
ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273.

Па основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 23 Федерального 
Закона <.Ю прокуратуре Р о с с и й с к о й  Федерации».

ТРЕБУЮ

1. Рассмотреть настоящий протест в установленный законом 10-дневный 
срок с момента его получения.

2. О времени и месте рассмотрения указанного акта прокурорского 
реагирования уведомить прокуратуру района.

3. Положение об антикоррупционной политике, утвержденное приказом 
директора ГБОУ СОШ №1 от 16.12.2014, привести в соответствие с 
требованиями действующего законодательства.

4. О результатах рассмотрения протест сообщить в прокуратуру района в 
письменном виде в установленный законом срок.
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