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о сотрудничестве мБоУ соШ ЛЬ 2 с правоохранительными органами
в сфере противодеЙствия коррупции.

1. Положение о сотрудничестве N4БоУ СоШ J\Ъ 2 с
правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции,
составлено на основе следующей нормативной правовой базы:о Федеральный закон от 25.12.2008 }Ъ'273-ФЗ (о противодействии

коррупции);
о Указ Президента Российской Федерации от о2.о4.2о13г. J\Ъ 309 (о

мераХ по реализации отдельных положений Федерального закона <о
противодействии коррупции>;

о I\4етодические рекомендации по разработке и гIринятию
организациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции, разработанные Министерством труда и социальной
защиты РФ от 08.11.2013г.

2. L{елью настоящего положения является определение стандартов
антикоррупционного поведения посотрудничествуN4Боу соШ J\b 2с
правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.

з. Школа принимает на себя публичное обязательство сообщать в
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения
коррупционных правонарушений, о которых организации (работникам
организации) стаJIо известно.

4. Необходимость сообщения в соответствующие правоохранительные
органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых
стало известно организации, закрепляется за лицом, ответственным за
предупреждение и противодействие коррупции в данной организации.

5. Школа принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-
либо санкций В отношении своих сотрудников, сообщивших в
правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения



трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении
коррупционного правонарушения.

6. Школа обеспечивает оказание содействия уполномоченным
представителям правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции.

7. Школа обеспечивает оказание содействия уполномоченным
представителям правоохранительных органов при проведении мероприятиtа
по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая
оперативно_розыскные мероприятия :

. поддержка В выявлении и расследовании правоохранительными
органами фактов коррупции;

о предприятие необходимых мер по сохранению И гIередаче в
правоохранительные органы документов и информации,
содержащей данные о коррупционных правонарушениях.

8. Администрация и сотрудники школы не должны допускать
ВМеШаТеЛЬСТВа В ВыПолнение служебньiх обязанностей должностными
лицами судебных или правоохранительных органов.

о


