
PaccMoTpetto: 

Ha co6pamrn TPYLlOBOro KOJIJieKTHBa 

MEOY «DHJIHKTyitcKa5I OOlll» 

ITpoTOKOJI OT 27.05.2019 r . N2 4 

IloJiomeuue 
0 KOMHCCHH no npellynpe,K,LleHHIO H npocl>uJiaKTHKe KOppynUHOHHblX H HHblX 

npaBouapyrneuuu B M60Y «oHJIHKryucKaH OOlll» 

1. 06mue noJiomeuuH 
1.1. HaCT051Wee IToJIO)KeHHe onpeneJI51eT nop51.LI,OK .LI,e5ITeJihHOCTH, 3a.LI,aqH H KOMneTeHUHIO 

KoMHCCHH no npen ynpe)KL{eHHIO H npoqmnaKTHKe KOppynUHOHHhIX H HHhIX npaBOHapyIIIeHHH 

B MEOY «EHJIHKTyitcKa5l OOlll»» (narree - KoMHCCH5l OY). 

1.2. KoMHCCH5I B CBOeH .LI,e5ITeJihHOCTH PYKOBOL{CTByeTC5l: 

,/ KottcTHTYUHeH PoccttitcKOH <DenepaUHH, 

,/ 3aKOHOM P<D OT 25.12.2008 N2 273 - <D3 «O npOTHBO.LI,eHCTBHH KoppyIIUHH» (B pen. OT 

22 . 12.2014r.) , 

,/ YKa30M ITpe3H.LI,eHrn P<D OT 19.05.2008r. N2 815 «O Mepax rrpoTHBoneitcTBHIO 

Koppynumrn , 

,/ HaCT05IWHM IToJIO)KeHHeM. 

1.3. J.J:n51 uen eti ttacTOmuero ITonmKeHH5l npHMeH5IIOTC5l cneny10mtte nOH5ITH5l H orrpeneneHH5I : 

1.3 .1. KoppynUH5l - npOTHB0npaBHa5l .LI,e5ITeJihHOCTh, 3aKJIIOqaIOIUa5IC5l B HCI10Jlh30BaHHH JIHUOM 

npenocTaBJleHHbIX .ll,OJl)KHOCTHhIX HJlH CJiy)Ke6HhIX nOJIHOMoqHH C ueJihIO He3aKOHHOro 

L{OCTH)KeHH51 m 1qttb!X H (HI1H) HMywecrnettHhIX HHTepecoB. 

1.3.2. ITpOTHBO.ll,eHCTBHe KoppynUHH - CKOOp.LI,HHHpOBatttta5l n e5ITeJihHOCTh cpeneparrhtthIX 

opraHOB rocynapcrneHHOH BJiaCTH, opraHOB rocynapcrneHHOH BJiaCTH cy6neKTOB P<D, opraHOB 

MeCTHOfO caMoynpaBJiemrn MYHHUHnaJihHhIX o6pa30BaHHH, HHCTHTYTOB rpa)K.LI,aHCKOro 

o6mecrna, opraHH3aUHH H qlH3HqecKHX JIHU no npenynpe)K.LI,eHHIO KoppyrrUHH, yroJIOBHOMY 

npecJie.LI,OBaHHIO JIHU COBepIIIHBIIIHX KoppyrrUHOHHhJe rrpecTyrrneHH5I, MHHHMH3aUHH H (HJIH) 

JIHKBH.LI,aUHH HX nocJie.LI,CTBHH. 

1.3 .3. KoppynUHOHHOe npaBOHapyIIIeHHe - KaK OTL{eJihHOe np05IBJieHHe KoppyrrUHH, BJieKymee 

3a co6oit L{HCUHIIJIHHapttyIO, a.LI,MHHHCTpaTHBHYIO, yroJIOBHYIO HJIH HHYIO OTBeTCTBeHHOCTh. 

1.3.4. Cy6neKThl aHTHKoppyrrUHOHHOH IIOJIHTHKH - opraHhl rocynapcTBeHHOH BJiaCTH H 

MeCTHOfO caMoynpaBJleHH5l , yqpe)KL{eHH5I, opraHH3aUHH H JIHUa, yrrOJIHOMOqeHHhie Ha 

cpopMHpOBaHHe l1 pearrH3aUHIO Mep aHTHKOppynuHOHHOH IIOJIHTHKH, rpa)K.LI,aHe. B OY 

cy6neKTaMH aHTH~oppynUHOHHOH TIOJIHTHKH 5IBJ15II0TC5l : 

,/ nen arorw1eCKHH KOJIJieKTHB, y1-1e6HO-BCTIOMOraTeJibHhIH nepcottarr H o6cJiy)KHBaIOIUHH 

nepcottarr ; 

,/ 0 6y1-1a10mHeC5l OY H HX pO.LI,HTeJIH (3aKOHHhie npe.LI,CTaBHTeJIH) ; 

,/ cpH3HYeCKHe H IOpH.LI,HqeCKHe JIHUa, 3aHHTepecoBaHHhJe B KaqecTBeHHOM OKa3aHHH 

o6pa30BaTeJ1bHbIX ycnyr. 

1.3.5 . C y6n eKTbl KOppy nUHOHHbIX npaBottapyweHHH - qlH3HYeCKHe JlHUa, HCnOJih3YIOIUHe CBOH 

CTaTy c BOnpeKH 3aKOHHhIM HHTepecaM o6mecrna H rocynapCTBa L{Jl5I He3aKOHHOro nonyqeHH5l 

BblfOL{, a TaK)Ke JIHUa, He3aKOHHO npenocTaBJI5IIOWHe TaKHe BhlfOL{hl. 

1.3.6. ITpenynpe)I(L{eHHe KOppyrrUHH L{e5ITeJihHOCTh cy6neKTOB aHTHKOppyrrUHOHHOH 

nOJIHTHKH, HanpaBJieHHa5I Ha H3yqeHHe, BhUIBJieHHe, orpaHHqeHHe JIH6o ycTpaHeHHe 51:BJieHHH 

y cJIOBHH , nopO)KL{aIOWHX KoppynUHOHHhJe rrpaBOHapyIIIeHH5I, HJIH crroco6cTByIOIUHX HX 

pacnpoCTpattem110. 

1.4. KOMHCCH5l 5IBJI5leTC5l COBemaTeJihHhIM opraHOM, KOTOphIH CHCTeMaTHqeCKH ocymecTBJI5leT 

KOMnJieKC MeponpH5ITHH no: 

,/ Bhl5IBJieHHIO H ycTpatteHHIO npHYHH H ycJIOBHH, nopO)K.LI,aIOIUHX KoppyIIUHIO; 

,/ Bbipa6oTKe onTHMaJihHhIX MexaHH3MOB 3aIUHThl OT npoHHKHOBeHH5I KoppyrrUHH B OY, 

CHH)KeHHIO B Hett KOppynUHOHHbIX pHCKOB; 



 созданию  в ОУ единой системы мониторинга и информирования сотрудников 
проблемам коррупции; 

 антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 
 привлечение общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 

противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся 
навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском 
коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции. 

  
2.      Задачи Комиссии 

2.1. Координирует деятельность ОУ по устранению причин и условий им 
способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и ее проявлений. 
2.2. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению 
причин и условий, способствующих коррупции в ОУ. 
2.3. Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и 
профилактике коррупционных правонарушений в деятельности ОУ. 
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 (председатель и члены Комиссии) утверждается приказом 
руководителя ОУ. 
3.2.  В состав Комиссии входят: 
 - представители от педагогического совета; 
 - представители учебно-вспомогательного персонала; 
 - представитель трудового коллектива. 
 3.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с годовым планом, который 
разрабатывается на начало учебного года и утверждается приказом руководителя ОУ. По 
решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 
Основной формой работы является заседания, которые проходят не реже 1 раза в квартал. 
Дата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных, определяется 
председателем Комиссии. 
3.4.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. 
 3.5.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. 
 3.6.  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. 
 3.7. Из состава Комиссии председателем назначается секретарь Комиссии. 
 3.8.Член Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, по его поручению, 
проводит заседания Комиссии. Председатель, секретарь  и члены  Комиссии 
осуществляют свою деятельность на общественных началах. 
  
4. Полномочия Комиссии 
 4.1. Комиссия координирует деятельность ОУ по реализации мер противодействия 
коррупции. 
 4.2.  Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета или общего 
собрания ОУ 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 ОУ. 
 4.5. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом 
изменений действующего законодательства. 
 4.6. В случае необходимости привлекает иные лица для участия в заседании Комиссии 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  руководителя ОУ, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений. 
  
5. Полномочия председателя Комиссии 
5.1.  Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в  случае 
необходимости  привлекает к работе иные лица. 
5.2.Информирует педагогический совет или общее собрание ОУ о результатах реализации 
мер противодействия коррупции в ОУ. 
 5.3.Дает соответствующие поручения секретарю и членам Комиссии, осуществляет 
контроль за их выполнением. 
 5.5.Подписывает протокол заседания Комиссии. 
  
 6. Полномочия секретаря Комиссии 
6.1.Организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его 
решений. 
6.2.Информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 
очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно – 
информационными материалами. 
6.3.Контролирует состояние выполнения мероприятий, предусмотренных планом работы 
Комиссии в установленные сроки с последующим докладом председателю Комиссии. 
  
7. Заключительные положения 
7.1.Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются общим собранием и 
утверждаются приказом руководителя ОУ. 
7.2.Настоящее Положение действует до замены новым. 
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