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o кolииссии Пo ПpoTI{Bo.ЦeйсTBию кoppyПции
B MAoУ <<Ягpинскaя гиlинaзия>

1. oбщие Пoлo2l(еHtlя
1.1. Haстoящeе ПoJloжениr oпpr.цеJUIеT пopядoк .цеяTеЛЬнoсTи, зa'цaчи и кoМпеTе}IциIo

Кoмиссии пo пpoTиBoдrйсTBиIo кoppyllции (дaлее 
- Кoмиссия) в МAoУ кЯгpинскaя

гиМIIzBlIя)) (дaлее _ гимнaзия).
Т.2. Кoмиссия в свoей .цеяTеЛьнocти pyкoBoдстByеTcя Кoнcтитyцией Poосийcкoй
Фeдеpaции, действyroщим зaкoнoдaTелЬсTвoм PФ, в тoМ тIиcJIr Зaкoнoм PФ oт 25.1'2.2008

Ns 27з-ФЗ кo пpoTиBo,цействии кoppyпции>>' нopМaТиBIIЬIМи aктaми Министеpствa
oбpaзoвaни я и iaукIа Poссийcкой Федеpaции, ФедrpaЛЬнoгo aгеIITсTBa пo oбpaзoвaниIo'
pешениями пе.цaГoгиЧеcкoгo сoBrTa гиN{I{aзии' ДpyгиМи нopМaТиBIIЬIМи пpaBoвЬIМи aктaМи

гиМнaзии' a Taкжr нaсToящиМ Пoлolкением.
1.3. Кoмисcv|Я ЯBIIЯeTcя сoвrщaTrлЬньIМ opгulнoм' кoтopьrй сисTrмaTиЧески ocyщестBJIяoT
кoМпЛекс МеpoпpияTий пo:
- BЬU{BлеI{ию и yсTpaнrниIo пpичин и yслoвий, пopoж.цaЮщиx кoppyllцию;
. вьtpaбoтке oпTиМulлЬнЬIx мехaЕизМoв зaщиTьI oт пpoникIIoBеI{ия кoppyllции B гиМнaзиIo'
- сни}кeниIo B гимнutзии кoppytlциoнllЬD( pискoB;
- сoздaнию еДинoй oбщeшкoльнoй системЬI МoIIиTopингa и инфopмиpoвaния сoTpy.цникoв
пo пpoблемaN,I кoppyПции;
- allTикoppyпционнoй пpoпaГaндr и BoсIIитaнию;
. пpиBЛечeниro oбщесTBеЕ{tIoсTут и СМИ к сoTpy.цничесTBy Пo BoпpoсtlМ пpoTиBoдействия
кoppyllции в цеJUIx вьrpaбoтки y сoTpy.цникoв 14 oбyнaющиxся IIaBЬIкoB

allTикoppyllциoннoГo IIoBrдrния в офеpaх с IIoBЬIrrIеннЬIМ pискoм кoppyпции' a Taкжl
фopмиpoвaния нетеpпимoгo oTнoшIrния к кoppyпции.
I.З. !ляцелей нaсToящегo Пoлoжения пpиМeшIloтся сле,цyющие пoIIяTия и oпpеделeния:
1.3.1. Кoppyпция ПoД кoppyпциrй пoниМaеTся IIpoTиBoIIpaBнaя.цrяTеJIЬнoотЬ,
зaкЛЮчaloщaЯcЯ. B испoJIьзoBitIIии ЛицoM пpе.цoсTaBленнЬж .цoJIжIIoсTIIЬIх иЛи cлyжебньrх
пoЛноМoЧий с цельro нrзaкoннoГo.цoсTижения личньтx и (или) иМyщrcTBеIlнЬIх иIITеpесoB.

|,з.2. Пpoтивoдействие кoppyllции - скoopдиниpoBalrнa,l .цeяTеЛьнoстЬ федеpaльньгх
opгaнoB гoсy.цapсTBеннoй BЛaсTll, opгal{oв гoсy.цapстBеннoй вJIacти cyбъектoв PФ, opгaнoв
месTнoгo сaМoyIIpaBлеI{ия МyнициПaЛЬньIx oбpaзoвaний, инcтитyтoв Гpaж.цzшокoгo

oбществa, opгaнизaциiт lа физиЧrских лиц пo пpедyпpeжДениIo кoppyшции, yгoлoBIIoN,Iy

IIprсJIедoBaниIo лиц сOBepIIIиBIIIих кoppyllциoннЬIе пpесTyпЛения' миниMизaции и (или)

JIикBи.цaции иx пoследствий.
1.3.3. Кoppylтциoннor пpaBoнapyшIeние - кaк oT.целЬнoе пpoяBлениr кoppyпции' BЛекyщеr
зa сoбoй ДисциплинapнyЮ, aДМинисTpaTиBнyIo, yгoЛoBII}To иЛи инylo oTBrTсTBеItнocтЬ.

I.з.4. Cyбъектьl al{Tикoppyпциoннoй пoлитики - 
opГalrЬI гoсy.цapсTBеннoй BлacTи. и

МeсTIIoгo caМoyпpaвЛeL|kIЯ, rlpr}к.цeния, opгaниЗaции || ЛИЦa, yпoлнoМoЧеннЬIе нa

фopмиpoвaние и pеЕrлизaцию Мep allTикoppyпциoннoй пoлиTики, гpa}к,цaнe. B rпкoле

сyбъектaми aнTикoppyпЦиoннoй пoлиTики яBJUIIoтся:
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/ . llс/{аIt)l'иl.lс0кий кoЛлекTI;lB' )пrебнo-BсIIoМoгaTелЬнЬIй пrpcorraЛ и oбcлy}ffiBaloщий
llсрсOlIiUl;

. oбyrlatoщиеся пIкoлЬI и иx poДиToли (зaкoннЬIe пpеДсTaBиTели);

. физинескиr и юpи.цические лицa, зaиIITеpесoвaнIIьIе B кaчeсTBeIIнoМ oкaзaнии
обpaзoвaтелЬнЬIx yслyг oбуraloщиМся гиМнaзии.

l.3.5. CyбъекTЬI кoppyпциoнIlЬD( пpaвoнapyшений 
- физи.rескиe II|4Цa' испoльзylощиe

свoй стaтyc BoIIpеки зaкoннЬIМ инTеpесaM обществa и ГocyдapстBa для незaкoннoгo
пoлr{ени'I BьIгo.ц' a тaкжe JIицa, нeзaкoннo пpeдoстaвляЮщие Taкие BьIгO.цьI.
I.з.6. Пpедyпpеlкдение кoppyllции .цrяTeлЬнoсTЬ сyбъектoв al{Tикoppyпциoннoй
пoлиTики, нaIIpaBЛенная нa изyчeниr, BЬUIBлeниr' oцpaничение либo yстpaнениr явлrний,
yслoвий, пopoжДaющиx кoppylциoннЬIе пpaBolrapylпlния, |тЛИ спосoбствytoщих иx
paспpoстpaнениIo.

2.ЗaДaчll Кoмиссии
Кoмиссия .цля pешенИЯ cToЯЩvIх пеpr.ц ней зaдa.r:
2'|. Кoоpлиниpyет .цеяTrльнocTЬ Пo yстpaнению Пpичин кoppyПции И yоловий иМ
спoсoбствyroщих, BЬUIBЛеI{иIо и пprсrЧениro фaктoв кoppyпции и её пpoявлений.
2.2. Bнocptт ПprДлoжeнIvIЯ, нaпpaBленнЬIе нa pеzrлизaцию МrpoпprаятplЙ пo yстpaнrниIo
пpиЧин и yслoвий, спoсoбстByloщих кoppyllЦии B гиМн€lзии.
2.3. BыpaбaTьIBaeТ pекoмеIr.цaцkIkI ДJIЯ пpztкTическoгo испoлЬзoBaния пo пpеДoTBpaтцеtlию и
пpoфилaктике кoppyllциoнньtх пpaBolrapyrпений B .цеяTелЬнoсTи гиМнaзии.
2,4,BзapтмoдействyeT c пpaBooxpaIIиTrJIЬIIЬIМи opгaIIaMи пo pеirЛизaции Меp, нaпpaвлeнньIx
нa пpе.цytlpе}к.цrниr (пpoфилaктикy) кoppytlции и нa BЬUIBЛение сyбъектoв кoppyпциoннЬIх
пpaBol{apyrпeний.

3. Пopядoк фopмиpoBaния и ДеяTrлЬнoстЬ Кoмиссии
3.1. CoстaB чЛeIIoB Кoмиссии paссМaTpиBaeTсЯ и yTBеpж.цaeTcЯ I{a ПеДaгoгиЧrскoМ сoвeтr
IIIкoJIьI. Хoд paссмoTpe}IиЯ и пpиIrяToe pешениe фиксиpyeтся B llpoтoкoлe' a сoсTaв
Кoмисоии yrBеpx(,цaется пpикaзoМ .циpектopa.
з.2'B сoстaB Кoмиссии Bxo.цЯT:
- Пpr.цсTaBуITeIwI oT llе/цaгoгиЧескoГo сocтaвa;
- пpeдсTaвитеЛи уrебнo-вcпoмoГaTелЬнoгo Пеpсoнaлa;
- Пpе.цсTaBиTrjIЬ пpoфсoюзнoгo кoМитетa paбoтникoв Гимнaзии.
3.3. ПpисyTсTBие нa зaсе.цaнияx Кoмиссии ее чЛенoB oбязaтельнo. B сл1"raе oтcyтсTвия
вoзN,IoжнoсTи lIленoB Кoмиссии пpисyгcTBoBaTЬ IIa зaсеДaнvwI' oI|И Bпpaвe излo}киТЬ оBor
I\,tIIениe пo pacсМaтpиBaеМЬIN,t BoIIpoс€lМ B IIисьMеI{нOМ Bи.цe.

3.4. Зaсодaние Кoмиcсии пpaBoMoчIlo' есЛи нa IreM пpисyгсTByrT I{е Менее двy< тpетей
oбщeгo чиоJIa егo члrнoв. B слy.rae неcoгЛacИЯ c пpинятьIМ pешением' tUIен Кoмиссии
BпpaBе B IIисьМен}Ioм BиДе изЛoжиTЬ oсoбoе Мнениe, кoтopoе пo.цлежиT пpиo6щениIо к
пpoтoкoлy.
3.5. Член Кoмиссии дoбpoвoльнo ПpиниМaет нa себя oбязaTrJIьсTBa o неptrlГЛarirении
свеДeний зaтpaгиBaloщиx ЧесTЬ и дoсToиIIсTBo гpaхqцaн и дpyгoй кoнфидeнциaльнoй
инфopмaции, кoTopaя paссМaTpиBaеTся фaссмaтpивaлaсь) Кoмиссией. ИнфopмaЦИЯ,
пoлyчrннuш Комиссией' Мo}кlT бьIть испoЛЬзoBaIIa ToлЬкo B пopя.цке' пpе.цyсМoTprннoМ

федеpaльнЬIМ зaкoнo,цaTrлЬсTBoм oб инфopМaции, инфopмaтизaЦLшI и зaщитr инфopмaции.
з'6. 14з сoсTaBa Кoмиссии Пpe.цcедaTrJlеМ Il€rзIIaЧaюТся зaМeсTиTелЬ пpедсе.цaTеJUl И

секpеTapЬ.
3.7. ЗaместителЬ Пpr.цсеДaTеля Кoмиссии' в сЛyЧa,lx oTсyTсTBия ITpе.цсе.цaTeля Кoмиссии, ITo

eгo пopуreниIо' пpoBoдиT ЗaceДaHLIЯ Кoмиссии. ЗaместитeЛь [pедсe.цaтеля Кoмисcии
oсyщеcтBЛяeT свoIо .цеяTелЬнocTЬ IIa oбщeственнЬIх нaчaлax.
3.8. Cекpетapь Кoмиссии:
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l,' - opгaниЗyrт Пo.цгoToBкy' МaTepиaлoв к зaсеДallиro КoмисaИИ' a Taкх(е пpoекTog rгo
pеtпений;
- инфоpмиpyeT llленoв Кoмиссии o МесTе, BpeI'лени пpoBеДения и ПoBесTкr.цня oчеpеднoгo
зaceДaНИЯ Кoмиссии, oбеспечиBaеT неoбхo.цимьrми опpaBoчIIo.инфopмaциoнными
МaTеpи€UIaМи. Cекpетapь Кoмисcии сBoIo деяTельнoсTЬ ocyщrсTBляrт нa oбщеотBrн}IьD(
нaчaЛax.

4. Пoлнoмoчия Кoмиссии
4.1. Кoмиссия кoopдиниpyeT.цеятелЬнocTЬ гиМнaзии пo pеaлизaции Мsp пpoTиBoДriтcтвуlя
кoppyпции.
4.2. Кoмуlcсия BI{oсит ПpедлoжenkIЯ Ha paссМoTpение ПеДaгoгическoгo сoBеTa гиI\,lнaзии пo
сoBеpшенсTBoBaI{иIo ДеятелЬнoсти в сфеpe пpoтиBoДействия кoрpyllции, a Taк}ке yчaсTByеT
в пoдгoтoBкr пpoектoB ЛокaJIЬIIыx нopмaтI,IBIIЬIX aкToB пo BoIIpoсaМ' oTIIoсящиМоя к rе
кoМIIrTенции.
4.з. У.raствyет в paзpaбoтке фopм И МетoДoB oсyщесTBления allTикopрyпциoннoй
деятeЛЬнoсTи и кoнтpoлиpyет их peaли3aцию.
4.4. PaccмaTpиBarT llprДлo}кeния o сoBеpшенcTBoBaIIии мeTo.цическoй и opгal{иЗaциoнной
paбoтьt пo пpoтиBoДействиro кoppyllции B IIIкoЛе.
4.5. Cодействyет внесениIо дoпoлнений B лoкi}JIьньIe нopNdaтиBIIьIе aкTЬI с yчетoМ
изменений действyroщrГo зaкoнoДaTеЛЬствa.
4.6. B зaBисиМoоти oт paссMaTpиBaеМьж BoIIpoсoB, к yчaсTиIo B зaсе.цaнияx Кoмисоии
I\,IoгyT IIpиBлекaTься инЫе Лицa' пo сoгЛaсoBa}IиIо с пpеДседaTелем КoмиccИИ.
4.7. Pешения Кoмиосии пpиI{иMaIoтся нa зaсoДaнии oткpЬITЬIМ гoJIoсoBaI{иеl{ пpocтЬIМ
бoльrпинотвoМ гoлoсoB пpисyTсTвyIoщих tIJIенoB Кoмиссии и нoсяT prкoМен.цaTельньIй
хapaкTrp, oфopмляется ПpoToкoлoМ, кoTopьrй пo.цпиcьIвaет ПprДсеДaTель Кoмис cИИ, a пpkI
неoбхoдимoсти, peшения Кoмиссии pеaJIизyIoTся IIyTеМ пpинятия сooтBeTоTByIощих
пpикElзoB у1 paспopяжeний Дирrктopa' ecIlv| инoе не ПprдyсМoTprlro действytoщим
Зaкoнo.цaTeлЬстBoМ. Членьr Кoмиссии oблaдшoт paвI{ыl,{и ПpaвaМи пpи пpинятии pеrшений.

5. Пpeдседaтель Кoпrиссии

5.1. oпpеделЯет Мlстo' BpеМя пpoBrДения и IIoBrсTкy.цня Зace aНИЯ Кoмиссии' B слyЧae
неoбxoДимoсти пpиBЛrкaеT к paбoте сПециaЛисToB.
5.2. ИнфopМиpyет пеДaгoГичeский сoвеT o pезyлЬTaTaх pеaЛизaции Меp пpoTиBoдеtlcтвvrя
кoppyпции B гиМнaзии.
5.3. [aет сooTBrTсTByIoщиo пopyчения сBoеМy зaМrсTиTеJIIo, сeкpетapю kI t1ленaМ
Кoмиcсии, осyщеcTBляет кotlTpoлЬ зa иx BЬIIIoлнeниеМ.
5. 4. ПoдписьIBaеT IIpoToкoл ЗaceДaНИЯ Кoмисcии.
5.6. Пpедсе.цaTель Кoмиссии и члeнЬI Кoмиссии oсyщестBляIoТ сBoIo .цrяTеJIЬнoсTЬ нa
oбщественныХ нaЧaлax.

6. Bнесение измeнeний
6.1. Bнeсение изМrнeний. pl.цoпoЛнeний в нaстoящее Пoлo}кение oсyщеcTBJIяется пyTеМ
пo,цгoToBки пporкTa Пoлoжения в нoвoй pеДaкции зaМесTиTелеM IIprДседaTeIIЯ Кoмиссии.

7. Поpядoк сoз.цaния' ЛикBиДaцИIt' реopгaнизaции и пepeимrlloвaния
7.1. Кoмиссия сoздaeTся, ликвидиpyется' peopгal{изyется и ПеpеимeнoBьIBaеTся Прикaзoм
ДиpeкTopa Пo pешeнию пе.цaгoгичrскoгo сoBетa шIкoльI.


