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1.2. KoMacc[s e csoeii aesremHocrr.r pyKoBoAcrnyercr Koncrtlryrluei Poccufict<oft Oe4epaquu,
Aeiicrsylorqnv 3aKoHoAareJrbcrgo[a P@, B roM r]rrcJre 3axonon P@ or 25.122008 ]19 273-(D3 <o
nporanogeiicrenn Koppynrlulr), HopMaDrBHbMr.r axrauu Mrtrucrepcrna o6pa:onanug v HayKpr

(N,ft.ruricrepcraa npocreqeuu.x) Poccr.rficxofi @eaepaqltu, peIxeHItIMH Ile,{arorl4qecKoro coBera Ir
raKll(e
Vnpaeurouero coBera, aplrr,rMu HopMarr4BHLIMIr npaBoBr'Mlr aKTaMH IITKoJIII,
Hacrorur.iM flo:roNeruelr.
L3. I(onruccus .rrBrqerc.{ coBerrlareJrbHbrM opfaHoM, xoropufi cucreMarur{ecKlt oc}'IuecrBJrler
KOMnTeKC MepOflprirTllr.i IIo:

a

- BLL{BreHrzro u ycrpaHeHr.rro npuqr.rH I.I ycnoBhf. nopoxAaloufix KoppyflIllxo;
- olrpa6orxe onruManbHEx MexaHrz3MoB 3arqurr,r or rrpoHr.r(HoBeHr-rr KoppyfiIlt4lr B IIIKoJIe, cHlrxeHHro B He[ KoppynrlHoHHr,rx pr4cKoB,
- co3aaHr.rro ear.rsoil o6rueruxoJlEHoft ct4creMbl MoHI,ITopI.IHra It uu$opuuponaaux corpyAHIrKoB no
npo6:reuau Koppl'rrullu;
- aHTrzKoppynqr'roHHoi nponaraHAe 14 BocIII.IraHHIo;
- npr.rBJleqeHhro o6rqecreeHHocrz u CMtr4 x corpy.qHurrecrBy no BonpocaM rtporllBoAeiicrBl4s Koppynuuu B rle,rax er,rpa6omu y corpyAHr{Kor Il o6yraroquxct HaBbIKoB aHTr.IKopp}rlqlronHoro
noBeaeHn{ e cQepar c rroBbrrrreHHbu plicKoM Koppylquli, a rax)Ke $oprnrr-rponanur Hereprtl4Moro
OTHOITeHHJ{ n KOpp).TrULIt{.

qereii Hacronqero floroxeurur rpr.tMeHtlorct cneA)ToII{[e no]ulTuff Lt oflpe.4enenlrt:
1.3.1, Kopp1.flrlr.ir - noA roppynqllefi noHHMaercr [porr4Borrpa3HtuI AetreJlbHocrr', 3aKrloqaroulalrcr B ucnoJrb3oBaHl4l4 JTITIIoM npeaocraBneHHr,rx aonxHocrurD( u:ut c:ryNe6ulx nomtouo'arfi c
1.3, A,rq

IIenbIO He3aKOHHOfO AOCTIIX9HIZ9 JII'ITIHI'D( I{ (IInI4J I4MyIII€CTB9HHbX l4HTepeCOB.

1.3.2. flporuno4eiicrgue Koppynqnu - cKoopAr4Hr.rpoBaHHzur ae.{TeJrbHocrL (beAepanrHbrx opraHoB
rocyaapcrBeHHofi uacrn, opfaHoB rocyAapcrBeHHofi eracrfi cy66eKToB P(D, oprauon MecrHofo
caMoylpaBneHur MyHriqunanbHbD< o6pa:onariuii, t4HcrI4T)'ToB fpax4aHcKoro o6qecrB4 opriu{Lcaqui u cpusuuecKrrx nlrq no npeA)rrpe4AeHl4lo Koppymllrrl, )TonoBHoMy npecneAoBaHlzro JI]drI
coBeprlr.rBrnrfi KoppynqnoHH6re flpecryrrneHr{r, MrzHr4MrBarluu u (r,rrl.I) rIaKBHAauI,rH Irx nocneAcr-

But.
1.3.3. KoppyrquoHHoe npaBoHap)'rxeHr.re - KaK oraeJlbHoe npof,BneHlle Koppyflqfiu, BneK)'Iqee 3a
co6oi;i aucuunruHapH),ro, aAMr.rHr.rcrparl.IBHlro, )TonoBH)'Io IrnIt IrH)'ro orBercrBeHHocrb.
1 .3.4. Cy6rerru aHTnKoppynqrronHofi rtoruruI<]4 - opraulr focyAapcrBeHHoh etLacru H MecrHoro
caMolrrpaBneHr.rtr, ) {per(AeHlrq, oprauz3aqlzll LI nuua, yronuoMoqeHHHe na Qoptr.ulpoaaHue u peaJrr.r3arlr4ro Mep aHTrrr(oppynur.roHHot rrojrrrrrrKlj, fpax4alre.
1 .3.5. B mxore cy6lexrauu anTnKopp)Trrlr4oHHofi no aruxra qBr.f,rorct:

.

neaarofuqecxlrii xonrerran, yqe6Ho-BcnoMorare:rlnlui nepcouaJr fi o6cnyxliBaloquit

персонал;
обучающиеся школы и их родители (законные представители);
физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании
образовательных услуг обучающимся школы.
1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой
статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.
1.3.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики,
направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений условий,
порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.
2. Задачи Комиссии.
Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
2.1. Координирует деятельность школы по устранению причин коррупции и условий им
способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений.
2.2. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению причин
и условий, способствующих коррупции в школе.
2.3. Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и
профилактике коррупционных правонарушений в деятельности школы.
2.4. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных
правонарушений.
3. Порядок формирования и деятельность Комиссии.
3.1. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на педагогическом совете
школы. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе, а состав Комиссии
утверждается приказом директора.
3.2. В состав Комиссии входят:
- представители от педагогического состава;
- представители учебно-вспомогательного персонала;
- представители от Управляющего совета;
- представитель профсоюзного комитета работников школы.
3.3. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. В случае отсутствия
возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей общего
числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в
письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.
3.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации,
которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная
Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством об информации, информатизации и защите информации.
3.6. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и секретарь.
3.7. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, по
его поручению, проводит заседания Комиссии. Заместитель председателя Комиссии
осуществляют свою деятельность на общественных началах.
3.8. Секретарь Комиссии:
- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его решений;
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного
заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами.
Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных началах.
•
•

4. Полномочия Комиссии.
4.1. Комиссия координирует деятельность школы по реализации мер противодействия
коррупции.
4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета школы по
совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в
подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее
компетенции.
4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию.
4.4. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной работы по противодействию коррупции в школе.
4.5. Содействует внесению дополнений в локальные нормативные акты с учетом изменений
действующего законодательства
4.6.В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии могут
привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.
4.7.Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный характер, оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при
необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений
директора, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии
обладают равными правами при принятии решений.
5. Председатель Комиссии.
5.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в случае
необходимости привлекает к работе специалистов.
5.2. Информирует педагогический совет и Управляющий совет школы о результатах
реализации мер противодействия коррупции в школе.
5.3. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам Комиссии,
осуществляет контроль их выполнения.
5.4. Подписывает протокол заседания Комиссии.
5.6. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
6. Внесение изменений.
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции заместителем председателя Комиссии.
6.2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями директором школы осуществляется после принятия Положения решением педагогического совета школы.
7. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования.
7.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом
директора по решению общего собрания трудового коллектива.
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