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Обращение директора муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» Рудник Н. С.  

о нетерпимости коррупционных проявлений 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года «О 

противодействии коррупции» одной из мер профилактики коррупции является 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 

 В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» (далее – МАОУ «СОШ № 16») разработана 

антикоррупционная политика, целью которой является обеспечение работы по 

профилактике и противодействию коррупции. 

 Целями внедрения антикоррупционной политики в МАОУ «СОШ № 16» являются: 

 минимизация риска вовлечения учреждения, его руководства и работников в 

коррупционную деятельность; 

 формирование у работников учреждения независимо от занимаемой должности, 

контрагентов и иных лиц единообразного понимания политики учреждения о неприятии 

коррупции в любых формах и проявлениях; 

 обобщение и разъяснение основных требований законодательства Российской 

Федерации в области противодействия коррупции, применяемых в учреждении. 

 Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в МАОУ «СОШ № 

16» в связи с исполнением своих должностных обязанностей должны: 

руководствоваться положениями антикоррупционной политики и неукоснительно 

соблюдать ее принципы и требования; 

 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени учреждения; 

 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени учреждения; 

 незамедлительно информировать директора МАОУ «СОШ № 16» и лицо, ответственное 

за реализацию антикоррупционной политики о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений; 

 незамедлительно информировать директора МАОУ «СОШ № 16» и лицо, ответственное 

за реализацию антикоррупционной политики о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами учреждения или иными лицами; 

 незамедлительно информировать директора МАОУ «СОШ № 16» и лицо, ответственное 

за реализацию антикоррупционной политики о возможности возникновения либо о 

возникшем у работника конфликте интересов. 

 Прошу всех сотрудников МАОУ «СОШ № 16» строго соблюдать требования 

антикоррупционной политики и не допускать коррупционных правонарушений.  
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