
Противодействие коррупции. 

  Среди целого ряда острейших проблем, тормозящих развитие современной России, 

сдерживающих модернизацию экономики и общества, особо выделяется проблема 

коррупции. Согласно статья 1. Федерального закона 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. 

«О противодействии коррупции»:  «Коррупция: а) это 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 или 

в интересах юридического лица».  «Коррупция – это моральное разложение должностных 

лиц и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении 

и срастании с мафиозными структурами».  Коррупция проявляет себя во всех странах 

мира, в том числе развитых. Однако в современной России коррупция в силу своего 

характера и масштабов – это не просто какое-то отдельное локальное явление в области 

экономики, политики, морали и государственного и муниципального управления.  Это 

система отношений, которая пронизывает все сферы общества, его институты и ведет 

к многочисленным негативным последствиям, деформирует экономические отношения, 

ломает политическую систему, элиту превращает в свою противоположность –

 в антиэлиту, отторгает духовно-нравственные ценности.  В  МБОУ СОШ №15 им. Героя 

Советского Союза Мильдзихова Х.З .ведётся огромная работа по профилактике и 

противодействию коррупции, благодаря мероприятиям, беседам и классным часам, 

посвященным борьбе с коррупцией учащиеся очень хорошо осведомлены о том, что такое 

коррупция, какие методы применяют коррупционеры и как с ними борются власти.   

В МБОУ  СОШ №15  в этом направлении ведётся работа в течении всего года. 

1. Разработан план мероприятий по противодействию коррупции в школе. 

2. Назначено ответственное лицо за организацию и реализацию комплекса мероприятий 

по предотвращению коррупции в  МБОУ СОШ №15.  

3. Организован личный приём граждан директором школы. 

4. Проведена разъяснительная работа с работниками  школы : 

о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением; 

по положениям законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в 

том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки 

сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции; 
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о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки. 

4. Своевременно размещаем на сайте информацию о проводимых мероприятиях и других 

важных событиях в жизни школы. 

5. На совещании при директоре рассмотрен вопрос исполнения законодательства в борьбе 

с коррупцией. 

6. Проведена беседа с членами родительского комитета и с родителями обучающихся на 

родительском собрании, о недопущении поведения со стороны родителей обучающихся, 

по отношению к работникам образовательного учреждения, которые могут быть 

расценены как факты коррупционных проявлений. 

В течение 2018 и  на начало 2019 учебного года жалоб и обращений граждан, касающихся 

действий (бездействия) педагогических работников, связанных с коррупцией, не 

поступало. 

 


