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(даrrее - Порялок)

1. общие положения
1.1.ВзаимодействиеМУниuипальногообЩеобразоватепЬЕогоУчрежДениякСреДняя

общеобразо"чr.о"rJ;;;; Ns iB 
--rr."" 

героя советского союза длександра

ДпександРовича Поп"r.оо.оо (д*""" - 
'Уrр"*оение) с правоохранительными оргаЕами

осYществJUIется в соответствии с:

- пп. ''б'' п. 25 Укжапрезидента Российской Федераrдии от 2 апр?y 2013 г, Ng 309 "О

мораХ по реапиЗации отдельныХ ,rооо*arrП О,д,р*'"Й,о зако"u "О противодействии

noppyru,"''i л t *^лаrLЕлгп 
"акона 

от 25 декабря 2008 г. N 27з_ФЗ "О противодействии
'^ -- 

"". 
13.3 Федерального закона

коDр\r'пциИ'|;
- Законом Вологодской области от 09,07,2009_г, Ns 2054-ОЗ (О пDотиводействии

коррупции в вологодской областиr'i; ;;о. законов Вопо.ЪД*Ой ОбЛаСТИ ЬТ 27.05.2010 Ns

2з_4_оз,от zT.og.|й lтп-zзоо_оз, о, zj. tz.20 1 з Nэ 3254_оз),

- Уставом шкопы;
- Еастоящим Порядком,

1, %ЁЪ""Т;:# 
*$ЁЁ,l#r 

являотся "ч:y,лliк#:у^:::;;ffi" жТ;'r:Н;
УчрежденияопраВоохраниТельными 

l|коЕтролирУю-щимиорга}IаМIIоВопросаМ

организациио*рч"",общ..,u."*о,опоряДка".б..опu"ностиВсехУчасТникоВ
образоватеп""о.iПiiЬ.."l"п'"йактики 

правоIIарушеНИй И ПРеСТУПЛеЦИЙ И ОРГаНИЗаЦИЯ

ДеяТельностивУчрежДениипоисполЕеIIиюаДМиЕистратиВногозаконоДаТелЬстВа.

з. I|ели п задачИ ТТл-плrдgт, ----этвие обеспечениЮ

3.1. Основной цепью настоящего Положения явл,Iется содеи(

Законности'праВопоряДка'-9храныпраВчtсвобоДгрФкДан-ВсехУчасТникоВ
образовательЕого процесса в Учреждении,"''- 

Zir.r. ".:rfiriJiЁ##"ff,fi"#Тffi _:l,:_",:""рушений, 
обеспечение охраны

обществевного порядка путем оfr.u"".чrt"и ВЗаиN,IодйЪ,"," с правоохранительными и

*"Ч}l;Ёffi 
:'#;f#У";.аи*од"i""1]j:'_:y:1Т}"ТЧ:ННfr}."о],ТuЪН:"",""

сВоеВреМонноМУреагироВаЕиюнафакты,,,р""о^д"ЩиекДестабилиЗацииработыВ
Учреждении,

з.2.3.оргаЕизациявзаимоДейстВияаДминистрациишколысЗаинТересоВанныМи
ВеДомстВаI\,Iи'органиЗациями'rIрежДениямии,,р.о,,р""'иямипопрофилактикетерроризма
и экстремизма;

3,2.4.взаимоДейстВиесУВЩпогороДУВ:]:'о.поВопросамобеспеченияохраны
обществе,nного порядка при проведеЕии спортивньж, купьтурЕо-массовых мероприятий,

собраний' демонстраций, шествий; напоавпенных IIа профилактику
3.2.5. разработка цепевых программ, IIаправпенных

правонару*"rп"i и преступп.*r"п'у"ч"*i*о" оор*оuатепuно,о процесса в учреждении,

i:flrЁili;:"1"J.ж;"'оrп"*о.*":Y_--пlбличного 
обЯЗаТеЛЬСТВа СООбЩаТЬ В

соответствуIощие пpaBooxpaн"""nirr"ra оргаЕы о спучмх соверш€ния коррупционных

правонарушений, о которых "рйй.чо"и 
фаботни-лi й,*изйи) стаJIо известно, при

Утв,
ди[

от2"

Порядоlс



обраЩенииВпраВоохраЕитепьЕыеоргаЕыспеДУет)пIитыВаТьпоДспеДстВеIIность
прЪступлеший. соЬбщенйе в соотв.r."uуощ" "рuuоо*рu""п"пu," _:|,un", 

о случа,ж

совершения коррупцио,,пых ,rрuuооuрушений, о по,ого,* стаJIо_::ý::* оргаЕизации,

закреплsна за лицом, оruararuенIlым au прaдупр.*л.п". и ,,ротиводействие коррупции в

учрежден ииилирупо"од"".у l:li*д.""". 
УчРеЖЛеНr. nP"n""ae' Еа СебЯ ОбЯЗаТеЛЬСТВ0

воздерживаться oi *чй_о*бо санкций u о,*о"о,n* ,uooi* сотрудников, сообщивших в

праВоохранительныеорганыоставшейиМизвестнойВхоДевыполнениятрУдоВых
обязанностей ипфОРМаЦИИ О ПОДГОТОВКе ИЛИ СОВеРШеЕИИ КОРРУПЦИОННОГО ПРаВОНаРУШеНИЯ'

4.2 оказание содействия уtlолЕомоченЕым 
пр.д.ruu"i.п"м коЕтрольно-надзорЕых и

праВоохраЕительныхорганоВприпроВеДенииимиинспекционныхпроВорокДоятелЬности
Учреждения по uо"ро,u*,р,оупр,*деЕия и противодействия коррупции,

4.з, оказание содействия уполномоченным 
представитьлям _Ijuuоо*ранительньгх

органов при проведеЕии мероприятий по пресеч"",о^"п, расследованию коррупциоЕньIх

;ЁНhн::I*#jъ*r"ж,;-rý:',::ff ЖХН:,""ffi." оказывать поддержку в

вьUIвлеЕии и расспедовании прuuоо*рuпительЕ:ми op,ullu*" фактов коррупции,

предприflимать вЪобходимыо моры 
"о 

,о*рu*,нию и передаче в правоохранительЕые оргаЕы

докумеIIтов и информации, .оо.р*u*.й пчпп"l 
_ло^ 

коррупционных правонарушениях,

Руководстuо и 
"отрудЕики "a 

доо",о", допускать u*,-*,n"cтBa в выполнение служебных

обязанностей должностными о,ой сулебных или правоохранительных органов,

i . i 
rJйхЁж"rrJТ;#;r"*rь 

мер.опри ятия, Еапр авленные На ПРеДУПР еЖДОНИО

праВонарУшений,ВЬUIВленио.,р'"'""У.ооu"й,способствУющихихсоВершению.
5.2. КоордиЕировать деятопьЕоi," "",* 

y,u""nnnbB образовательного процесса с

правоохраЕительЕыми и коЕтроо,nру,o*o,*i:Lт.у;,й;"Йь 
обrr(ествеЕность к работе

пО проводению проФилактичесй мероприятий по- предупреждению и IIресочеЕию

коррупциоЕньIх пpaBoнapy*iilj__ тl оасDпётrйя ччастников образовательного процесса по

5.3. РрасСматривать жалооы и заявления участников образоватt

ВОПРОСаI\,1, входящим в компетенцию комиссии по предотвращению и урегупированию

конфпиктаинтересоВ,обобЩать_ианализироВатЬпостУпаюЩУюинформаuию.
5.4. Соблюдать установпенные правила 

_ "Ъу,р,*",о 
трудового распорядка,

должностные иЕструкЦИИ, rоп"ооi}Ь^.ьпТ*rой, *о*6иденциаJIьной информацией,

5.5. Соблюдать устаЕовпешrый 1ор"д:_1|:б_-:]ы 
со сведеЕиями, ставшими известЕыми

в связи с испопIIениом должностньIх обязанностей, затрагиваюцими частную жизЕь, честь и

достоинство граждан,

6. Ответственпость Учреrкдения

ё";;йiн#*н;'*тffi;жннr ;;:Ёffi:Тjffi"*""* при работе с

о*rътТlосвоевременЕое и IIеЕадлежащее выполIIоЕие пор)цений, задани', указани

руководит"*;;;;";страциИ 
Учреждения; 

ил вIIутреннего 1

6,3. за несоблюдение у"u*о"п,нных правил вIIутреннего трудового распоряДка,

должЕостнЬжинстрУкций,порядкаработысо.слУжебнойинформацией;
6.4. за несоблюд""""чор"i",**"",пой и пожарной безопасности,


