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I.ОБЩИЕ
Положение

бюджетном

общеобразоватеЛЫIOi\1

соответствии
противодействии

КУРГЛl[А

учреждении

коррупции
ГОРО.lа

ПО;ЮЖСllие

-

КОНСТИТУЦИИ

определяет

Х!! 22»

ПОЛО)КЕНИЯ

иных нормативных

о комиссии

ШКОЛЛ

по противодействию

N2 22» (:lJLlee

положениями
коррупции,

] .2. Положение
комиссии

о комиссии

школа

с

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ОБlЦF:ОБРАЗОIЗАТЕлыrАЯ

1.1. Настоящее

общсобразователы!яя

КОРРУПЦИИ

Кургана

цели, порядок

«Средняя

о КО\1ИССИИ) разраоспшlO

Российской
правовых

в \1УIIИI!ИПaJ1ЫIOМ

Федерации.

актов Российской

образования.

работы

в

Закона

о

Федерации,
и IIOЛНОМОЧИЯ

по ПРОТИВОJlеЙСТВIfЮКОРРУПI\ИИ,

1.3. Комиссия

образовывается

-

причин

выявления

в цслях:

и УСЛОВlfii,

способствующих

ВОЗIIИКlIовеlll1Ю

и раСllространеl1l1Ю

коррупции;
- выработки
условий.

и реализации

порождающих.

системы

мер, направленных

на предупреждеllие

ПРО130ЦИРУЮЩИХ и поддерживающих

11.1ИКВИДaJlИЮ

коррупцию

во

всех

ее

проявлениях;
-

недопущеl!ИЯ

в

организации

ВО'~НИКНОВСI!ИЯ 11РИЧИl! 11 \'с:ювиJl.

IIOРОЖ:ЩЮIЦИХ

коррупцию;
- создания
-

системы

ПОRышения

проявлеНllЯ

эффективности

в деятельности

функционирования

организации

КОРРУПЦИОНJIЫХ llраПОllарушеl!ИЙ

в пределах

коррупции
-

коррупции

организации:
за счет

снижсния

рисков

КОРРУПЦIШ:

- предупреждения
- участия

предупреждения

своих

н оргаl!изации;

IlОЛНОl\IOЧИЙ в реализации

мероприятий

по предупрсждешпо

в организации:

подготовки

прелложений

по СОl3ершенствованию

прапового

реГУЛИРОВCll!lfЯ вопросоI3

п POTIII30дсiiСТВIIЯ KOfJP)'1lI!111!.

I А деятслыIстьь
Федерации,

КО\IИССИИ ОСУЩССТI3лястся R COOTI1CTCTBIIIIС КОl!ституциеi!

l\lеждунаРОДIIЫМИ

противодействии

коррупции

ДОI'О130рами Российской
и настоящим

П. ПОРЯДОК

Положением

Федерации.

РоссиJjскоii

ЗШ(ОIIO)щтеЛI,СТIЮМ о

о комиссии.

ФОРМИРОВАНИЯ

КОМИССИИ

2.1.КОi\IИССИЯ яв IЯСТСЯ 1I0СТОЯJ-lIIОJlСЙСТВУIOЩИl\1 КОJ1:1СГlI3ЛЫIЫ\1 ОРГШIO\1. оБРCl'юваНJIЫI\I
JlIЯ реализации

целей, указанных

2.2.КОl\1ИССИЯ состоит

в пункте

из председателя,

1,3 настоящего
заместителей

1 IОЛ())КСIlIfЯ о КОl\НIССИI1,

председатсля,

секретаря

и ЧJJенов

комиссии.
2,3,Председателе,\1
отвстствеlllfыi!

коr--1ИССИИ назIl3'ШСТСЯ

один

из

за\lестителей

за рсаЛИ1ШlИlO АIIТИКОРРУП1lИОIIIIOJ1: I IOJII1Т11КИ
,

директора

школы.

2.4.Состав комиссии утверждается приказом директора по школе на учебный год. В состав
КОI\!ИССИИвключаются:
- заl\lестители директора ШКОJ[Ы,
- председатель трудового коллектива школы.
- председатель профсоюзного

комитета школы

- председатель Совета Школы,
- контрактный

2.5. ОДИII IП

управляющий

школы;

КО.\IИССI!11
I!Clзна /ается сскретаре'\1 КОЩjССIIИ.

Ч;/СIЮВ

L

2.6Ло решеllИЮ руководитсля ОРГaIIИЗaJlИl1В СОСПШКОМИССИIIвключаются:
- представители общественной организации ветеранов, созданной в органюацни;
- представители профсоюзной организаuии, действующей в организации:
- члены общественных советов. образованных в организации.

111. ПОЛНОМОЧИЯ

КОМИССИИ

3.1.Комиссия В пределах своих полномочий:
-

разрабатывает

и

координирует

мероприятия

по

предупреждению

коррупции

в

организации;
-

paCCt\-!аТРlшает Гlредложсния

структурных

подраздслеllllЙ

ОРГaIЛIЗClЦИI1о MCPClX110

предупреждеl!ИЮ КОРРУIIЦI1И;
- формирует перечень мероприятий для включения в план противодействия
- обеспечивает контроль за реализацией плана противодействия
- готовит предложения РУКО!30дителю организации
НОРl\lаТИВllыеакты в облClСТИпротиводсйствия
PClCClатривает
нормативных

результаты

актов

при

коррупции;

по внесению изменений в локальные

КОРРУНIЩИ;

ШIТИКОРР)'llllионноil

организации

коррупции;

спорной

::>кспертизы
ситуации

о

просктов

;ЮКaJIЫIЫХ

НClJIИЧИИ IlРИЗ/lакоlЗ

коррупциогенности;
-

изучает,

анализирует

и обобщает

поступающие

13 ко IИССИЮ документы

материалы о КОРРУПI~ИИ11 ПРОТИВОJlействии коррунJtии

и информирует

и иные

рукоrюдитет

оргаllизации о результатах ::>ТОЙ
работы;
3.2.КОI\!ИССИЯ рассматривает

также

организации работы по осуществлению

вопросы.

связанные

с

совершенствованиеJ\1

закупок товаров, работ, услуг оргаНlIЗаJtиеЙ.

J\Т.ОРГАНИЗАI~ИЯ

РАБОТЫ

КОМИССИИ

4.1.Заселания КО\IИССИИпроводятся IЗсоответствии с Ilланом работы КОI\IИССII[/.[/0 "е реже
одного раза в квартал. Пре.1седатель комиссии.
внеочередное

заседание

110\Iepe IIсоБХО.'lИ\IOСТII.IЗlJравс созвал,

КО\1ИССИИ. Заседания

могут

быть

как

открытыми.

так

и

закрытыми.
4.2Лредседатель

КОi\!ИССИИ осуществляет

организует

работ)' KO\IJ1CCHII,созываст

комиссию

в ОТIlошениях

самоуправления,

с

органами

организациями.

руководство

деятельностыо

К01l11lССИ
и.

11 IlРОВОДИТзаС~,l(]IIIIЯ KOl\llleCI1II. Ilре.lставляет
госулаРСТВСJ!IIОЙ BJlacТlI. оргаllамн

обществеIlIlЫМИ

объединениями.

со

1IIeCTIIOro
среJlСТ13ами

массовой информации.
4.3.I-Ia

период

временного

отсутст!3ия

председателя

НСТРУДОСllособносТf,. КОI\IШI}lИРОВJ,а г1 T.ll.)
замеСТJlтелей председате 151ко 1ИССИГ1.

КОМlIССИИ (отпуск.

временная

С/'О об~!ЗШIIlОСТII ИСIIОJII151СТОЛIIН 11'3

4.4.Секретарь

КОМИССИИ отвечаст

заседаниям

КОI\IИССИИ. ведение

документов,

доведение

выполняет
4.S.I-Ia

Jlоручения

период

полготовку

протоколоrз

копий

протоколов

председателя

времеН!lОГО

IIСТРУДОСllосоОlroсТl,.

за

заседаний

комиссии

данныс

в пределах

отсутствия

I<Оl\rШIД1lровка

КОl\1ИССИII, Y'leT

заседаний

комиссии,

секретаря

11 1'.11.) сго

Iатсриалов

ИНфОРl\rаUИОllJIЫХ

к

JlОСТ)'IIИВIIJIIХ

дО ее состапа,

а также

его ПОЛНОI\1О [ИЙ.
1

КОМИССИИ

(отпуск.

оБЯ'3аIlIlОСТJI ПО'з:[агаются

врсмеНllая
113 OJ[IIOГO 111

ЧJ!енов КОi\1ИССI1И.
4.6. Члены

ко 1ИССИИ осуществляют

их передачи

иным лицам,

4.7.Заседание

комиссии

общего

числа llленов

4.8.Решения

прапомочно.

членов КОМИССИИ.

4.9.Члены

Комиссии

4.11.РеШСIIЮI

если

на

нем

присутствуют

БО.lее

ПОЛОВIIIIЫ от

КОI\IIIССИИ.

КОМИССИИ принимаются

равеllстве

ПОЛНОI\!ОЧИЯнепосре;J.СТВСllJ-lО. то есть без права

в том числе и на время своего отсутствия.

заседании

4.10.При

свои

l1POCTbIl\/1БОЛЬШИIIСТПОI\1голосоп

при принятии
числа голосов

КОl\1ИССl111

решений

обладают

голос председателя

офОР,'>IЛЯЮТСЯ

llрисутстrзУЮ1llИХ

равными

правами.

комиссии

является

!lротоколаl\!И.

Jla

решающим.

которыс

1IO![Г!исыrзаю г

предсе;:щте.'lI>СТВУЮII~IIЙ lIа засе;Щ!lИИ и ceKpeTapl, КО\1ИССИI1.
4.12.Член

комиссии.

не согласный

изложить

свое особое Мllение,

заседания

КОI\!ИССИИ.

с решениеl\1

которое

подлежит

КО.\1ИССИИ, Вllрапс
обязателыlмуy

приоб1llеllИЮ

4.13. Члеll ы ком исси и добрОI30Л!>!ro Jl[JИНИМШОТ [Ja себя обнзательства
СПСДСIНiЙ. затрапшаЮЩI1Х
информации.
4.] 4.Инфор
только

которая
1ация,

в порядке,

IIнформатизаl{ИИ

честь

и ДОСТОIIIlСТlЮ Г[JаЖ:«lII.

расс 1атривается

полученная

(раССl\1атривалась)

ко 1Иссией

преДУС1\10тренном
и заlJl:ите инфОРl\taЦИII.

в ходе

федеральны

в писы\снно\11

I1 }[р)ТОЙ

ВИ.1С

к протоколу

о IIсразглаШСI!ИИ
КОII(]т:tСllltl"l!I!>IIOЙ

комиссией.

ее работы,

I\IОЖСТ быть

1 законодательством

исПО..•.
lьзоваНа

об ИНфОР:\1ации.

