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1. оБщиЕ положЕния
],1, Настояulее Полсlжсние о нормах профессиоIrальной )тики

педагогических рабо,ггtиков (далее - lIоложение) Муничипаrьного бюдже-lного
общеобразовате;tьного учреждения (.JIиIlей N9 1 г. Инты)) (]a,Iee - Лицей)

разрабо,tано на основании Конституции Российской Федерации. ФедераJlьноl о
закона от 25.12.2008 М 273 - ФЗ <О противодействии корр!,пцииD. Фслеральгlого
закона от 29.|2.2012 N9 27З ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> и
лругих Фелеральных законов! содержацих ограничения, запреты и обязательства

дj]я педагогических работников, Указа Президента Российской Федерации от 12

августа 2002 г..i,Is 885 (Об утверх(дении общих принципов служебного поведения
государственных служащих)), иных нормативных правовых ак!ов Российской
Фелерачии.

|.2. Настоящее Положение определяет порядок взаимодсйсlвия с
правоохраttительными оргаЕами по проl,иводействию коррупции в Личее.

l,з. Задачамивзаимодействияявляются;
l,3,l. аьiявJение и устранение причин и условий, порохдающих корруIIцию;
1.3-2. 8ыработка оптим€L,Iьных механизмов защиты от цроltикновения

коррулltии в Лшчей снижснrlе коррупционных рисков;
l.J,]. создание едиЕой системы мониторинга и информирования

сотрудников правоохраttитсjrьных оргацов 1lo t1робJlемау прояЕlения корр),пции;
1.3,4. антикорруllционная Ilропаfацда и воспитание;
1.З.5. IIрив,,Iечение общественности и IIравоохра}tительных органов, СМИ к

сотрудничеству по вопросам rIротиводействия коррупции в челях выработки у
сотрудников навыков антикорруrrционного поведениlll а также формирование
ltетерпимого отношения к коррупции.

2. ВИДЫ ОБРЛЩЕНИЙ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГЛНЫ
2,1. Обращение - IIредJrожение, заявленис, жшlобц изложенные в

письмеЕной или устЕой форме ц IIредставлепные в прllвоохранительные органь],
2.1.1. ПисьмеЕные обращения - это обращенное на]вание различных I]о

содержанию документов, писсм, выступающих и испоJьз),ющих R Kai]ecTBe



l]нс,гр\,]!rеIIта опсратцвного ипфорNIационЕого об\lена veri]v JитIсе\{ и
пl]ав()о\раrпlте,lьныIlи орIатIа\{и.

2,] ] УСtныс обраluения lTo обрашсп1.1я. l1oct\lIaK)IIIrle B(l в|]с\tя ,IlJlIII(lI0
прltс\lа .lирекl ора ,iIt.tllея tt,tt.t cIo ]ll\Jealпlc,Icii \ ir\ ково_llJгсJсil I,I I1.] lavccTlITcJeIi
lIравоохраниl e,IbHLIx opIilнoB,

2,2, Предлоr(ение - вид обрацснrIя. цеJь коlорого - обрагllть BIп,l\{aL]l]e на
нсобходиN,lость совершенствовапия рабпты органов. олгаtlизitU]Iil (Ilреппрпятлii.
учрсжлениr:i иJlи обп{ественных обт,ед]нениЙ) и рекоillендоtsагь коЕlкретные ll\ l Il Il
способы решсния постав.-1енных задач.

2,З.Заяв,lение вi]д обраlIенпя. паправJlенный IIа реа.rI1.1jацl.!ю llpaB Il
иllтересов Лицея, l] о,1,1IlчlIс от преr{,lоя{спriя. l] HeNl нс pacкpыBillolc)L ll\lи л Ile
преJllаt,аrотся спOсобы рсIцеция llос.гавjIеIIных ]а]lач,

2,,1,]Ка,tоба вцд обращенirя, в котороl\! речь и.]е l. о нарушенri]i лраts rl
интересов Лtiцея, В rкапобс солерлtлтся иIIфор],1ация о варчrllении lIpaB п иlцересOв
,i просьба об Iix восстаповлении. а так)ке обt l( HоBiIHH ilrl ьрllтпыa] в n]lpec оргаIIов.
ol]Ia'Il]зal]иii (прелtrрrtятиЙ. !ч])(-]t\lенllй l1.IIl t)бllLсс]всtIп|,l\ об.ье]]инсппЙ)-
lo l'ьч^\ Iны\ llll, l п| le'1,1 , \ l,,,l. ь l,j,, | е H(,,,:,l.Ij,,п,l|',Il,,\ (,'\ lпlll,
кото]]ы\ "1ибо необосIIованноl,(] oт(l1l11 в coBcpIlIeH li _lciicTBllП lг()I|,|)||I:lо
нар\lIIеIIие 11рав и иIIl,ересов ЛиIlея.

3. порядок вздимодгЙствия
с прАвоохрАнитЕ j-Iьными оргАнАми

3,1. Лицей приltи\fает на себя лчб,]Iичное обя]атеjlьство сообща I ь в
соответс,Iвl,юпlllе правоохранитсjьпые оргапы о с,т\чаях соверtшспля
корр!l1цlIоIпlь]х пРавонар},шенrtri. о которых работникал,l Лrтцея стаlо извес гно,

З.2,JIrrцсй приниN{аст Ua себrl обязательс.l.во возilер7iиtsаl ься ()т lialil.]x,Lибt,
сапкIlий ts отпоIIlении своих co,IP\ fЕиков. со(lбIl(IIвLUих в пIrlвоохранll t е,I ьныс
пп'dНы о сlавшеЙ и\t и{весlнпiI г} \olc в1,1полн(ниq lг\ lовы\ Uбq{,,i,,|п, .и
ицформации о IlоJготовке или coвepllleниrl корр\'l1цпоrпIого ]lрilвонар!IIlения,

з.з, отве,rствепltсlс,t'ь Зil СПОеВрс\]!,liпtrе ,)llPaUlcl]]Ie в l р.lв()()\раIIи ]е.lьныс
органь] О гI()JI отовке lIлI.i coBcplllcl]1.Il1 корр\ пIIцонноI о ]lpaBoНa|l\ IIIсIIп,
воз,lагаеl'сrl на JиIl. оl встственнь]х за проl пвоiсilствLlе корl]чпIItlи ]] J]ицсс,

З.-1, А:1llинистрация ,Цитtея и сго со.|р!:]ники об,i]).к).гся оказываlь
по,1.,tеряiк,Y в выrlвjlс}п]и и рассjlс;tован1.1и правоо\ранитс"lьпыl\tи oplaHa\tп фактов
корр},пции. IIредприниNIаlь пеоб\() lиi\lые \Iel)b] Ill) (n\pnHcHlIli) I.i пере.lачс в
правоохрацителыппе органы докуlчIснтов l] инфорN{ацI1l1. содсрr(аLllсi1 ,laнtпnc о
I(lrpD\ пl IионНы\ ппавонаР\ ше'lРЯ\,

З.5, Ддrrинистраllия Лrrцея обя.]}ется не ;]оп\,сItать Bl\leпIaTejlbclBa в
выllо"lпепие слукебных обязанностей долхiностпы}Iи ,тицалlи сt_lсбных иJlt
llравоо\ранt]тспьцых оргаI]ов,

з,6,все пись\lенныс обраUlения li ltрсдставите,,lrlм право()хранrll е,lьных
оргапов го,l,овятся инициатора\{и обрап{ениri сотрч/-Iниt(аi\{л JиIIея,

З.7, Лица. отвеlствецlь]е за предотвращспие коррупциоlIIIrrх наl]},шсIlrпi.
tIec\,], персоЕаlьн}lо отвстственность за эффектrrвнос гь ос\,Iцес ] в-lснlIя
соотве,гств\,IошеI,о взаи]"1одсйс],вия,



4. Формы взАимодЕЙствиrI
С ПРАВОО)РАНИТЕЛЬЕЫМИ ОРГАНАМИ

4.1.оказаrие содействия ).по-,lцоttоченньi}l представителя_\л коЕтрольно-цадзорных и правоохраllитеjlьIiых оргацов при IIроведении ими инспекционцьlхпроверок деятельности Лиuея по вопросам [редупреждеция и I1ротиводействия
корр) лuии,

4,2. оказанис содействия уполномочецным llрсдатавцтелям
правоохраIlительных органов при проведении мероприятцй цо пресечению или
расследованцю коррупццонЕых лреступлений, 8кпючая оперативно-розыскные
меролриятия.

4.3, l]заиvное со]ейсl Brle Ilo обrtен\, лlнфор_лtацией. консу,lьгаr{ий. tIравовOй

1,1r]ir_" " 
rt(роllри! lий ll'.) llp(JolBnaщcHl,lо uor"nn,,uua""" KLJpp) lIUионhLlхrpJKl оров,

4.4, Администрация и сотруднцки Лицея оказываю,r поддержкуправоохрацительным органам в выявлении и расследовании факt,ов коррупчии,llредпринимают необходимые меры 11о сохрацснию ц lIередаtIе вправоO\рали,l'ельные органы ,]0к},\1ентов и информации. содержащей данные окорр) пционных лравонар) шениях,
4,5, Сотрудrичество мохет jсуществ,lяться и в лругих формах, которые

соо rве tствуют задачам настоящего ПоJожения_

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ5,l, Внесение изменений и дополнений u ,uaro"*"a Полох(ение
ос} lцес,[в]ulс l,ся ItY,l.ё)t lIо;lI.оl.овки llроеl(га о внесеIlии из}lенений и догlо,,Itlений,5,2, У l,Rcp'(itctlrIc вllосп\,ы\ Il:J\tсllсний и JоlIо,lнен!lй в ll0Jlo)KeHиe
осуlцес,l l]]iя lJ l,ся lloc;lc llриllяl.ця рсшенrtя общеt,о собрания рабоt.лtиков Jlицся сl]0с,llелуIощим утвер}кдением приказа дирекr.ора Лицея.


