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настоящее положение разработано в целях защиты прав и свобод граждан,
обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в ГБоу
БезенчукскоМ псLD(ологИческоМ центре, Определяет задачи, основные принципы
противодействия коррупции и меры trРед)rпреждения Корр).пционньIх правонаруIIений.

I. Основные понятия, применяемые в настоящем положении
для целей настоящего положения используются основные ,,онятия:
1. Акгикоррупционная политика - деятельность по антикорруIIционной

политике ГБо Безенчкского психологического центра к направленной на создание
эффеюивной системы противодействия коррупции;

2, АrrПТКОРРУПЦИОННаЯ Экспертиза правовьD( аюов деятельность
специалистов по выявлению и описанию коррупционньж факrоров, относящихся к
действуlоЩим правовьiМ актаМ и (или) рж проектам, разработке рекоменд аций,
направленньD( на устранение или ограничение действия TaKID( фаюоров;

з, Коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах друп,ж лиц,
лично или через посредников имущественньж благ, а также извлечение преиму]цеств
лицами, замещающими должности в ГБоУ Безенчукском психологическом центре, с
использованием своих должностньD( полномочий и связанньD( с ними возможностей,
а равно подкуп данньD( лиц п}теМ противоtIравного предостаВления им физическим и
юридическим лицам }казанньж благ и rrреимуществ;

4. КоррlтrциОнный фактор - явление или coBoK}TIHocTb явлений, порождающID(
коррупционные правонаруIпения или способствуtощие их распр остранению ;5. Предупреждение коррупции - деятельность ГБОУ Безенчlкского
психологического центра по антикорр}тционной политике, направленной на
выявление, из)ление, ограничение либо устранение явлений, порождающих
коррупционные пр ав онарушения или спосо бств}тощие их распр остранени}о ;6. субъекты антикоррупционной политики - государственные)
правоохранительные, общестВенные или иные организации, уполномоченные в
IIр ед елах сво ей комп етенции осуществлять противод ействи е коррупции.

II. Основные принципы противодействия коррупции
Противодействие коррупции в ГБоУ Безенчlкском психологическом центре
осуществляется на основе след}тощих основных принципов:

/ приоритета профилактических мер, направленньD( на недопytцение формирования
причин и условий, порождающID( коррупцию;

/ обеспечение четкой правовой регламентации деятельности, законности и
гласностИ такоЙ деятельнОсти, государственноГо и общественного контроля за ней;

/ приоритета защиТы прав и законньD( интересов физическlж и юридическID( лиц;/ взаимодействие с общественными объединениями и гражданами.



III.Основные меры предупреждения коррупционных нарушений

Прелупреждение коррупционньD( нарушений осуществляется It}тем применения
следующих мер:

,/ разработки и реализации Плана мероприятий направленньж на противодействие
коррупции;

,/ проведение антикоррупционной экспертизы правовьD( актов и (или) их проектов;
,/ антикоррупционное образование и пропаганда, иные меры, предусмотренные

законодательством Российской Федерации,

IV.План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики

1. ГIлан мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики
является комплексноЙ мероЙ, обеспечивающеЙ согласованное применение
правовьD(, экономическю<, образовательньD(, воспитательньж, организационньD( и
иньD( мер, направленньD( на противодействие коррупции в ГБОУ Безенчукском
психологическом центре. План мероприятий по реализации стратегии
антикоррупционноЙ политики входит в состав комплексноЙ программы
про филактики правон арlтпений.

2. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии
антикоррупционной политики осуIцествляется в порядке, установленном
законодательством.

V. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов
1. Акмкоррупционная экспертиза правовьD( актов и (или) их проектов проводится с

целью выявления и устранения несовершенства правовьD( норм, которые
повышают в ер оятность коррупционньD( д ействий.

2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовьD( актов и (или) их
проектов принимается Юго-Западным управлением МОиНСО, отделом
образования Безенчукского района, руководителем ГБОУ Безенчукского
психологиЕIеского центра при наличии достатоIшьD( оснований, выявлении

(присутсгвии) коррупционньD( факrоров.
З, Граждане (обуrшощиеся, родители, работники БШD в праве обратиться к

председателю комиссии по антикорр)rпционной политике ГБоУ Безенчукского
псID(ологического центра с сообщением о проведении антикоррупционной
эксп ертизы действующ!tх прав oBblx актов.

VI.Антикоррупционное образование и пропаганда
1. Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения,

повышения уровня правосознания и правовой культуры в ГБОУ Безенчукском
психологиtIеском центре, в установленном порядке организуется изу{ение
правовьD( и мор ально-этшIеских асIIектов деятельности.

2. Организация антикоррупционного образования осуIцествляется у{ителями-
предметниками.



4.

Акшкоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленнуо
деятельность, содержанием которой является просветительская работа по
вопросам противостояния коррупции в любьп< ее проявлениях, воспитания у
о буrаrощихся гражданской ответственности, укр епления дов ерия к власти.
организация антикорр}цционной пропаганды осуществляется в соответствии с
законодаТельствоМ Российской Федерации во взаимодействии с
государственными, правоохранительными органами и общественными
объединениями.

VII. Внедрение антикоррупционных механизмов
1, Проведение совещаний с работниками центра по вопросам антикоррупционной
политики в образовании.
2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди админис,Iративного и
ПрепоДавательского состава ГБОУ Безенчlкского психологического центра по
НеДОПУIЦеНиЮ фактов вымогательства и пол)п{ения денежньD( средств при реализации
образовательного процесса.
3. Проведение проверки целевого использования средств.
4. Учаgгие в комплексньD( проверках по порядку привлечения внебюджетньIх средств
и I,D( целевого использования.
5. Котrгроль за ведением документов строгой отчетности.
6. Принятие дисциплинарньD( взысканий к лицам, допустившим нарушения.
6. Анализ состояния работы и мера по предупреждению коррупционньD(
ПРаВОНарУшениЙ в ГБОУ Безенчукском псIжологическом центре. Подведение итогов
анонимного анкетирования обуrающю<ся на предмет выявления фаюоров
КОРРУПЦИОННЬD( НарУшениЙ и обобщение вопроса на заседании комиссии по

р е ализ ации стратегии антикоррупционной политики.
7. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в HITх информации о

фаКrах корр)шции в ГБОУ Безенчукском пс}tхологическом центре. Принятие по

реЗультатам проверок организационньD( мер с целью предупреждения подобньпс

факгов.
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