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06 opraH vrcawr:r' pa6orrr KoMI4cclII4

ro nporr,rnoAefi creldro Koppy r::uvvr

Pyrono4crBy{cb @eqepanrnrtu 3aKoHoM or 25.12,2008 J\b 273-A3 "O'

rrporr4BoAeitcrnun xoppynqnn", YKaso\a npe3nAeHra Poccttfrcxofr (De4epaqzrz or I5

vrrorrfl. 2015 ro4a <<O uepax rro coBeprr]eHcrBoBaHl4ro opraHll3arJlz-v AeflTeJrbHocrl4 B

o6lacrn nporuBoAefi,crsufl, Koppynrlr4a>>, YxagoM npe3I4AeHTa Poccnficxofi @e4epauuvr

(O HarIr4oHaJrbHoM rrJraHe rporr4BoAei4crsrafl. Koppyrlul4l4 Ha 2016-2017 foAbl)),

3axoHou CranponoJrbcKoro Kpar or 04 v.afl 2009 roAa (O rporuBoAefi.ctsuvr

Koppylqr4r,r n CranporroJrbcKoM Kpae)), 3axosou CranponoJlbcKoro Kpat or 7 anpenx

2016 foAa (O BHeceHr4H usNleHeHufr B 3aKoH CranponotlbcKofo Kpa-s (O

rrporr,rBoAeftcrnr'In Koppylul4n e CrasporloJlbcKoM Kpae)), Pacuoo.sNeHI,IeM

flpanurelbcrBa CranponoJrbcKofo Kpaf, or 31 Mafl. 2010 roAa J\lb 225-pn (06

yrBep)KAeHHr4 rrJraHa Meponpnsrvtrt. ro [porl4BoAefrcrnzro Koppy[ql4l4 B opraHax

14cnoJrHl4TelrHofi BJracrI{ CranponoJrbcKoro Kpat)), vt B uenqx [oBbllxeHut

e$sercrranHocru pa6orrr no nporr4no4eficrnnlo Koppynlrl4l4 n c$epe o6pasoeauux:

TIPI4KA3bIBAIO:

1. CosAaru KoMr4ccnro no nporlrno4eftcrel4lo Koppytfi\vvr B ITIKoJIe B cneAy]ouleM

cocTaBe:

[peAceAareJlb KoMneekrvi EopHceHxo T.lI. - AI4peKTop IxKonbI;

qIEHbI KOMI,ICCI4H:

Capruc.rn A.A. - 3aMecrrrrenb Al4peKropa lo YBP;

Crz4opona C.B.- 3aMecrnrelb Al4peKropa no BP;

AHzulenxo C.H. - yr{HTenb HaqarbHblx KJIaccoB - ceKperapb KoMrlacnlu;

fprz4Hua H.B. - rpeAceAarenr IIK;



fa.uNuena JI.X. - rrJreH Yupannxroqefo cosera IIIKOJIbI.

2. Bog11oN14rr 9TBSTCTBSHHOCT6 3a IIpOBe4eHue pa6oru 11o

Koppyrrlr4oHHbrx ?r r4Hbrx npaBoHapyurennft ua caprucsu A.A.

7r

npoSunartltre

- 3AMECTHTCJIf,

AupeKropa no yre6Ho-BocnurareJlbHofi pa6ore'

3. yrnepAlrrb [oJroxeHrire o KoMrrccull uo [por?Iso.qeficrnuro KoppylIII4LI B IITKOJIe

(flpurroxeuue 1)

4. gnenau KoMLrccLrkT, o6ecueqlrrb rrpeAOcraBJIeHI4e un$opuaqult o peurvl3,arluu

ueponprarrufi, npeAycMoTpeHHbrx rrJraHoM exeKBapT€ulbHo B cpoK Ao 25 III4CJIa

rlocJle.ilHefo Mecf, IIa oTqeTHof o
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YreepNaeuo

rpr{Ka3oM Xs l/Zflr 2,1 2 4 'f { r.

IIOTOXEHPIE

o KoMIIccI{H IIo rpoTlrBoAeficrsurc Koppyrqwlr B MEOy COIII J\}34

1. O6urrae rorormeHnq

1.1. Hacrof,Irlee lloloNenue o[peAenteT 1ropf,AoK AetrTenbHocTw' 3aryaqu V

KoMrreTeHIII,Irc KottHccnn tro [porl4BoAeficrenm Koppynql4n (Aanee

Kouvlccu.s) n MEOV COIII N34.

1.2. Kor'ruccr4rr B ceoefi Aef,TenbHocrr4 pyKoBoAcrByercs KoHcrl4Tyul4efr Poccufrcxofr

(De4epaura u, gefic]jnyrcullrM 3aKOHOAaTeJrbcrBoM P@, n ToM r{HCIe 3axoHou Pc, Or

25.12.2009 N 273-@3 <O nporunoAeficrer4r4 Koppyrrlr4r4)), HopMarI4BHbIMI{ aKraMI4

MnsucrepcTBa o6paroeaHna v HayKlI Pocctzftcrcofi @e4epaqun, @e4epalrHoro

afeHTcrBa no o6pa:oBaHl4lo, peIxeHI4rIMrI rleAafofllr{ecKofo coBera u coBera ITIKOJIbI 
'

ApyftlMr4 HopMaTr4BHbrMr4 npaBoBblMr{ aKTaMH ITIKOIIbI, A TaKXe HaCTOslquM

lloroNesuelr.
1.3. KorraZccr,r-s flBJIteTct COBeIIIaTeJIbHbIM opraHoM, xoropuft clzcTeMaTI4r{eCKI4

ocyuecrBJuler KoMTIJIeKc MeporlpntrIzft no :

- BbUIBJIeHvITo vLycTpaHeHI4Io ilpl4qnH 14 ycnoBzfr, nopoxAarcIqux Koppy[qi'Irc;

- nrrpa6orKe orrrr4MaJrbHbrx MexaH[3MoB 3auII4TbI or rIpoHI4KHoBeHI{t Koppy[qLIH B

rrIKoJIe, cHl4xeHuro n sefi Koppy[IrIloHHblx pI4cKoB;

- co3AaHl4ro eA?IHofi o6rqeuxolrsofi cl{creMbl MoHlITopHHra H HHQopMI4poBaHHt

corpyAHr,lKoB rlo upo6nerraaM Koppy[ql4lr ;

- aHTuKoppynql{oHHofr nponaraHAe I4 BocTIHTaHH}o;

- [pr4BnerreHlIro o6u]ecreeHHocTl4 vr CMI4 K coTpyAHI{r{ecTBy rlo BorlpocaM

nptrr"oa efi.crnux Koppynqnu B ueJrrx nrtpa6orrcl4 y corpyAHuKoB r'r o6y'raroulnxct

HaBbIKoB aHTl4KoppynqlloHHoro rIoBeAeHI'Is B cQepax c IoBbIIIIeHH6IM pI'IaKoM

KoppynIIHII, a TaK)Ke SopvupoBaH?I.f, HeTepngMofo oTHoIIIeHVA K Koppyrqnn'

1.3. AJI{ qenefr Hacroflulefo flonoxe]Hkrfl rIpi,IMeH-flIOTCt CiIeAyrcUII4e noHflTvlfl 14

onpeAeneHl4tr:

1.3.1.Koppyuut1s - rroA Koppyrrlr4efr nOHnuaeTcfl rlporl4BorlpaBHat AetrenbHocrb'

3aKltoqarc]tr\afl,cf'BI4cfIoJIb3oBa1vw-nl4uoMIIpeAocTaBJIeHHbIXAoIIXHocTHbIXHJ'II4

crryNe6uux rroJrHorraoqufr c qenbro He3aKoHHoro AocrHXeHr'It rHr{HbIX v lr4nv)

HMyUIeCTBeHHbIX I4HTepeOoB'

l.3.2.flporneo4eficrsze Koppyrql4u - cKoopAun:llpoBaHrlafl' AesreJlbHocrb

QeAepanrHbIX opraHoB rocyAapcTBeHHofi uacrn, opraHoB rocyAapcreeHHofi BJIacru

,y6".ntoB Pq>, opraHoB MecrHoro caMoynpaBJleHl4t MyHlIut{[aJIbHbIX o6pa:onaHnfi,

r4HcTl{TyToB rpaxAaHcKoro o6ulecrsa, opraHllza\wit, w Qn:uuecrux nuU tro

npeAylpexAeHlfio KoppynuHr4, yfoJroBHoMy rlpecneAoBaHl4ro nI4U COBepIUI4BTUI4X

Koppy[ui{oHHbre fipecTynnelvrfl., M?rHr4MI43AIryl:a W (nnu) JIIIKBI4AaU]/'U Vrx nocJ]eAeT-

sufi,.

1.3.3.KoppyuUgoHHoe npaBoHapylxeHl4e - KaK oTAenbHoe trposBneHl{e Koppytrqrn'



1.3.1. влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или 

иную ответственность. 

1.3.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти 

и местного самоуправления, учреждения, организации и лица, 

уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной 

политики, граждане. В школе субъектами антикоррупционной политики 

являются: 

• педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и 

обслуживающий 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 за их выполнением. 

5.4. Подписывает протокол заседания Комиссии. 

5.6. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятель-

ность 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. 

 

7. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 
7.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и 

переименовывается приказом директора по решению педагогического совета 

школы. 

 

 

 
 


