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ПОЛОЖЕНИЕ 

о взаимодействии МБОУ «Школа № 111» с органами прокуратуры и 

следственными органами по вопросам противодействия коррупции 

 

1. Взаимодействие с органами прокуратуры и следственными органами 

(далее - органы прокуратуры и следствия) по вопросам противодействия 

коррупции в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Ростовской области «Школа № 111» (далее – МБОУ «Школа № 111») 

организуется на основании Плана противодействия коррупции. 

2. Цель взаимодействия: 

- повышение эффективности мер, применяемых руководством МБОУ «Школа 

№ 111» по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

- выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции, 

мониторинг коррупционных рисков и их устранение. 

3. Задачами взаимодействия являются: 

- координация деятельности МБОУ «Школа № 111» с органами прокуратуры и 

следствия по вопросам профилактики коррупционных и иных 

правонарушении; 

- обеспечение деятельности органов прокуратуры и следствия в 

МБОУ «Школа № 111»  по вопросам профилактики коррупционных и иных 

правонарушении; 

- взаимный обмен информацией с органами прокуратуры и следствия в 

указанной сфере деятельности; 

- выявление фактов коррупционных правонарушений; 

подготовка и проведение оперативных совещании руководства 

МБОУ «Школа № 111» и комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению работников и урегулированию конфликта интересов с должностными 

лицами органов прокуратуры и следствия по вопросам 

профилактики коррупции. 

4. Взаимодействие с органами прокуратуры и следствия осуществляется 

в формах: 

- информирования органов прокуратуры и следствия о случаях 

совершения коррупционных правонарушений, о которых сотрудникам 

МБОУ «Школа № 111» стало известно; 



- оказания содействия уполномоченным представителям органов 

прокуратуры и следствия при проведении ими инспекционных проверок 

деятельности МБОУ «Школа № 111» по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям органов прокуратуры 

и следствия при проведении мероприятии по пресечению или 

расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 

мероприятия; 

- рассмотрения поступивших из органов прокуратуры и следствия в 

школу материалов о правонарушениях, совершенных 

сотрудниками МБОУ «Школа № 111»; 

- направления запросов для получения необходимой достоверной 

информации; 

- проведения проверок по фактам представления недостоверных и 

неполных сведений, предусмотренных законом, и нарушений гражданским 

персоналом требований к служебному поведению, ограничений запретов, 

связанных с выполнением обязанностей по трудовому договору; 

- направления материалов о готовящихся или совершенных 

преступлениях и правонарушениях в МБОУ «Школа № 111» в прокуратуру или 

другие правоохранительные органы для принятия решения по существу; 

- оказания содействия органам прокуратуры в проведении 

общенадзорных мероприятий и антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов; 

- оформления материалов для представления в судебные органы при 

рассмотрении дел, связанных с применением законодательства о 

противодействии коррупции; 

- подготовки материалов по результатам проверки за соответствием 

расходов для направления в органы прокуратуры Российской Федерации; 

- мониторинга и выявления структурных подразделений МБОУ «Школа № 

111», подверженных наибольшим коррупционным рискам, при 

выполнении возложенных на них функций; 

- оказания консультативной помощи руководителю МБОУ «Школа № 111» в 

вопросах выполнения антикоррупционного законодательства; 

- участия представителей органов прокуратуры и следствия в заседаниях 

комиссии (аттестационной комиссии) по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в случае 

рассмотрения ими вопросов коррупционных правонарушений подчиненных 

сотрудников МБОУ «Школа № 111»; 



- участия в мероприятиях по обучению сотрудников МБОУ «Школа № 111» в 

системе правовой, профессионально-должностной и 

общественно-государственной подготовки по тематике противодействия 

коррупции; 

- проведения совместного анализа преступности коррупционной 

направленности. 

5. Взаимодействие с органами прокуратуры и следствия в области 

противодействия коррупции организует директор МБОУ «Школа № 111». 

6. Руководство, сотрудники МБОУ «Школа № 111» сказывают поддержку в 

выявлении и расследовании органами прокуратуры и следствия фактов 

коррупции, предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в 

органы прокуратуры и следствия документов и информации, содержащей 

данные о коррупционных правонарушениях. 

7. При подготовке материалов для обеспечения работы должностных 

лиц прокуратуры и следствия руководство МБОУ «Школа № 111» привлекает 

специалистов в соответствующей области права. 

8. Руководство, сотрудники МБОУ «Школа № 111» не допускают 

вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами 

военной прокуратуры и следствия. 

9. Взаимодействие организуется на основании плана совместной 

работы с органами прокуратуры и следствия по поддержанию правопорядка и 

дисциплины на год. 

 

 


