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ДОJIЖНОСТНАЯ ИНСТР
ответствеIIЕого за аЕтикоррупционнуIо
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положеIlия

за антикоррупциоIrную рабоry назначается

и

!Е" ,о{,

освобождается от

образоватеJIьЕого rIрешдениrI.
,Щошкrrостные обязаrrrrости ответgгвенЕою за аЕтикоррупц,IоЕнуrо рабоry
изменены в сJIгrае производgгвеr*rой необход,rмости в течение уrебною года.

доJDкIIости руководrт€лем

могр

бьrгь

ОтветствеIптьй за антикоррушщонlгую рабоry Еепосредственно rrодчиЕrtетоя
заведующему образовательного уIреждениJI..
Ответственньй за анпц(оррущионную рабоry должен знать: Констиryцию РФ;
законы РФ, Федерапьнъй закон РФ от 25.12.200В j\Ъ 27З-ФЗ кО противодействии
коррупции>; Конвенцию о цракж ребенка; решения Правитеrьства РФ и федеральных
органов управления образованием по вопросам образования и воспитания обуrаюшЦхся
(воспитшлтrиков); нормативные tжты в области противодействия коррушши.

2. Щошшrоспше обязанности

Ответственньй за шпикорруrтциоIfiIую рабоry:

-

анализирует состояЕие уrебно-методической

и

воспитательной работы

аIIтикоррупционной Еаправлонности в уIреждеЕил( и разрабатывает предложения шо
повышению ее эффективности;

помощь педагомческим работникаrrл уIреждения в разработке и
реализации рабочих образоватеJьIIьD( (предметньrх) програп,rм (модулей),

-

ок€}зывает

антикоррупционIIого
формированию
уровня прttвосозЕаIIия и правовой куJьтуры обу,rающихся;
способствующих

мировоззреЕия,

повышения

-

осуществJuIет работу в образовательном учреждении по организаIцIи обуrения и
консультроваIIия педагогических рабопrиков, родителей, а такжо лиIL их зitплеflrlюfiцlх, и

)лаrцихся по вопросапд аЕтикоррупционIIой направленнооти;

-

)r.Iаствует в работе педагогических, методических советов, объединений, других
формах методиЕIеской работы, в проведении родительских собраrrий;
цринимает }пIастие в разработке методиtIеских и информационньD( материалов В
пределах своей компетенции;
-

содействует роtlпизаIц,Iи прttв граждtlн на доступ к информации о деятельности
образовательного уIреждения, следит за обновлеЕием информации на стеЕд€lх и сайте

-

образоватеJIьного уIреждения rrо оргЕlнизации платньD( услуг
образовательное у{реждение ;

-

и

правилаI\{ приема в

в

реЕuIизации системы воспитатепьной работы по формированию
антикорр)iпционного
мцровоззреЕия, повышеЕия и)овня правосознания и правовой
культуры обгrающихся, оргЕtнизации и проведеЕии мероприягий, направленньIх Еа

ysacTByeT

нетерпимого
отЕошеЕия
к цроявлеЕиям
формирование
оргrlнизаIши антикоррупционного образования;

-

в

корр)iпции

процессе

вIIосит цредложения по совершенствованию образовательного процесса в

образовательном уФеждеЕии в пределах своей компетенции;

-

обобщает и fiринимает меры rrо распространению наиболее результативного опыта

педагогшIеских работников в

области учебной и

восfiитатепьной работьi

аЕтикоррупционной Еащ)Еtвленности.
3. Права

Огветgгвеrпrьй за аfiтикоррущиоЕную рабоry имеет цраво:

знtlкомиться с проектЕlI\ли решений руководства образовательного )чреждения,
касающимися его деятеJьIIости;
-

в}Iосить

предложения

по

совершенствовЕlIIию работы,
предусмотренными настоящей инструкцией обязшrностями;
-

связаrrной с

- в пределах своей комrrетенции сообщать Еепосредственному руководителю о всех

недостатках в деятеJIьности rфеждения (структурного подразделения, отдеJIьньD(
работников), выявлеЕньf,х в процоссе испоJIнения своих должЕостньD( обязалrностей, и
вIIосить предJIожени'I по их устранению;

зацрашивать JIи(Iно иilи по поруIению непосредственного руководитеJIя от
руководителей пошlазделений и иньIх сотрудников информацию и док)д{енты,
необходимые дJIя вьшолнения его должностньD( обязанностей;
-

- IIривлокать сотрудников

ОУ к решению задач, возложенньD( на него (с рtврешения

руковод.Iтеля образоватеjIьного уlреждения);

-

формуJIировать коЕкрешIые задаtIи работы в своей области;

-

выбирать оптимаJIьные формы и методы работы, решать вопросы об
очередности проведеЕия разJIи.IIIьD( видов работ;

-

вносить предIожения в годовой план ОУ.
4. огветственность

Отвgгствешrьй за tlнтикоррушц,Iош{ую рабоry несет ответсгвонность

:

за неисполнение или ненадлежащое исполнеЕие своих обязанностей - в
соответствиис трудовым законодатеJIьством;

за

прrlвонарушеЕия, совершенные

в

процессе осуществлеЕия своей

деятеJьIIости, - в пределах, определенньD( действующим

административным,

угOловЕым

и гражданским законодательством Российской Федерации;

за причинение матери€lльного

ущерба -

в

пределах, определенЕьж

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

С должностной инструкцией ознакомлен:
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