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.Б.1&цера

|1олоэпсение

о

комиссии по противодействипо коррупцу1и в

моу (со|ш

]\!:9 с. !{иньп>>

1. 0бпцие поло)|(ения.

1.1. Антикоррупционная комиссия
общеобр€вовательном
1школа ]\ъ

9

(далее

_ !(омиссия) в муниципальном

учреждении <<€редняя общеобр€вовательная

с.}{иньр>

(далее

11-1кола) является общественнь1м'

постоянно действутощим совещательнь1м органом' созданнь1м при

9правлятощем совете для обеспечения взаимодейотвия органов
местного

самоуправления1

правоохранительнь1х

органов'

органов

государственной власти в процессе реализации антикоррупционной
политики в 1|[коле

\.2.

|!равовуто основу деятельности 1{омиссии составля}от (онституция

Российской

Федерации, федеральньте конституционнь1е законь1,

федеральнь1е законь1, уксвь1 |[резидента Российской Федерации

и

иньте

нормативнь1е правовь]е акть1 Российской Федерации, нормативнь1е
г1равовь1е акть1 инь1х федеральньтх органов государственной власти'

нормативнь|е правовь1е акть1 органов го сударственной власти субъектов

Российской Федерации и муниципа.]1ьнь1е правовь1е акть1' !став
1|[кольт.

1.3. €остав

}(омиссии

сош1асовь1вается

с

9правлятощим советом и

утверждается директором 1|[кольт.
2Фсновнь1ми

3адачами

1(омиссии

- подготовка рекомендаций для лринятия
противодействия

ретшений

явля}отся:

по вопросам
коррупции;

- участие в подготовке предложений, направленнь1х на
устранение

условий, поро)1{да}ощих коррупци}о

лричини

;

_

разработка предлох<ений по коорд инации деятельно сти органов местного

с

амоушравления: право охр анительнь1х органов, орган ов го суд

ар

ственной

власти в процессе реа.]1и3ации принять1х ретшений в области противодейотвия

коррупции.
_

обеспечение контроля за качеством и своевременность}о ре1шения вопросов,

содер)1(ащу|хся в обращениях щат{дан

2.2. 0сновнь|ми функциями рабоней 1{омиссии явля}отся:
- разработка основнь|х направлений антикоррупционной политики

- участие в разработке и реализации антикоррупционнь1х мероприятий,

оценка их эффективнооти, осуществление контро.]ш1 за ходом ихроализации;
- участие в разработке проектов нормативнь1х правовь1х актов по вопросам

противод ействия коррупции

;

_ г{астие в
рассмотрении закл}очений, составленньгх по результатам
проведения антикоррупционнь1х экспертиз нормативнь1х правовь|х актов
_

подготовка проектов ре1шений директору [[коль1 по вопросам, входящим в

компете нцито !{ом исоии;
- осуществление контроля за реализацией органами местного

самоуправлени'1 принять1х ре1шений в области противодействия коррупции;
_

участие в организации антикоррупционной пропагандь1;

_

подготовка в установленном порядке предложений по вопросам борьбьт с

коррупциеи
- взаимодействие с общественнь1ми объедине ниями и органи3аци'тми' €1!{}1;
- обеспечение организации и3г{ения и использования передового

российского и зарубе>кного опь1та работьт в сфере противодействия
коррупции;
_

повь11шение уровн'13наний унастников образовательного процесса в [|[коле

в целях формирования у них навьтков антикоррупционного поведения и

нетерпимого отно1п ения к коррупции;

3. [1олномочия

фя

(омиссии:

осуществления своих задач и функций 1{омиссия имеет право:

- принимать в пределах овоей компетенции
ре1шения, каса}ощиеся

организации'

ко ор

динации' с овер11]енствования и оценки

эф ф

ективно сти

деятельности органов местного самоуправления по противодействито
коррупции
- заслу1шивать на своих заседаниях руководителей 1|[кольт о применяемь1х

ими мерах' направленньгх на исполнение ретпений 1(омиссии;
- подготавливать проекть1 соответству}ощих
ретпений 1{омиссии;
- запра1шиватьи получать в установленном порядке необходимь1е материаль]

и информаци1о от органов местного самоуправления, органов

государственной власти, правоохранительнь1х органов' территориальнь1х
федеральнь1х органов исполнительной власти' организ аций и дол)кностнь1х

лиц;
_

привлекать дляучастия в работе 1{омиссии независимь!х экспертов

(консультантов);
- передавать в установленном порядке материаль1 для привлечения к

дисциплинарной, административной и уголовной ответственности
долх{ностнь1х лиц' по вине которь1х допущень1 случаи коррупции ли6о
нару1шени'1 антикоррупционного законодательства.

4. [1орядок работьп !{омиссии

4.1. Работа комиссии осуществляется на плановой основе.
4.2.

|лан работьт формируется на о сновании предложений,

вне сеннь1х

исходя из складь1ватощейся ситуации и обстановки.
4.3. |{т:ан составляется на унебньтй год и утвер)кдается на заседании

1{омиссии
4 . 4 . Р аб

ут

является частьто |{лана работьт 1школь1

на унебньтй год.

отой (оми осии руководит |[р едс едатель 1{омиссии.

4.5. 3аседания1(омиссии проводятся по мере необходимости' но не
ре)ке

одного р€ва в полугодие. |{о ре1пени}о |[редседателя 1{омиссиимогут

проводиться внеочереднь{е заседания 1{омиссии. |{редложения по повестке
дня заседания !{омиссии

моцт вноситься

лтобьтм членом !{омиссии. |{овестка

дняи порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 1{омиссии утверя{датотся
|!редседателем 1(омиссии.
4.6.3аседаъ|ия 1{омиссии ведет |{редседатель 1{оми ссии, а в его отсутствие по
его порг{ени1о заместитель председателя 1{омиссии.
4 .7 .

|\риоутствие на

з

ас еда

ниях |(омис сии чл енов 1{омисси

и

обязат ельно.

,.{елегирование членом 1(омиссии своих полномочий иньтм должностнь1м

лицам не допускается. Б слунае невозмо)кности присутствия члена (омиссии
на заседании он обязан заблаговременно и3вестить об этом |[редседателя
1{омиссии.
-|{ицо, исполня1ощее обязанности должно

стного лица, явля}ощегося членом

1{омиссии' лРинимает участие в заседании |(омис сиу| справом
совещательного голоса. 3аседание 1(омиссии считается правомочнь1м , если на
нем присутствует более половинь| ее членов. Б зависимости от
рассматриваемь1х вопросов к г{асти}о в заседаниях 1{омиосии могут
привлекаться инь1е лица. Ёа заседание рабочей 1{омиосии могут
прип1а1шаться пр едставители прокуратур ь1, органо в исполнитель но
инь1х организ аций, а такт{е пр едставители

о

й власти,

бразовательнь1х, научнь1х'

экспертнь1х организаций и средств массовой информации.
4.8. Ретпения (омиосиипринима}отся на его заседании прость1м

больтшинством голосов от общего числаприсутству}ощих на заоедании
членов 1{омиссии и вступатот в оилу после утвер)кдения |{редседателем
1(омиссии.
4.

9. Ретпения 1(оми ссии оформля}отся протоколом.

Б протоколе

ук€вь1ва}отся

дата заседания, фамилии присутству1ощих на нем лиц' повестка дня,

принять|е ре|цения и результать1 голосования. |{ри равенстве голосов голос
председателя 1(оми ссии является ре1па}ощим.
4 .\0.

9леньт 1{омис

9-гтеньт

си

1(омиссиии

и об лада!от

лу[ца,

р

авнь1ми пр авами при лру|нятии

р

етпений.

участву}ощие в ее заседании' не вправе разгла1шать

сведения, став1пие им известнь1ми в ходе работь: 1{омиссии.
4.11.1{ая<дьтй член 1{омиссии) не согласнь1й с её решением имеет право
'
излох{ить письменно овое особое мнение по рассматриваемому вопросу,

которое подлех{ит обязательному приобщени}о к протоколу заседания

(омиссии.
4.\2. Фрганизаци}о заседания 1{омиссии и обеспечение подготовки проектов
его ре1шений осушествляет секретарь !{омисс ии.

3

случае необходимости

ре1пения (омиссии могут бьтть шринять1 в форме прик€вов

директора 1|[кольт.

Рец:ения рабоней 1{омиссии доводятся до сведения всех заинтересованнь1х

лиц' органов и организаций
4.\3. Фснованием

д.т1'1

проведения внеочередного заседания 1(омиссии

яы1яется информация о факте коррупции со стороньт работника |||кольт,

полученная от правоохранительнь1х, судебнь1х или инь1х государственнь1х
органов' от организаций, должностнь1х лиц или ща)1{дан.

4.\4. Р1нформация, указанная в пункте 4.13. настоящего [!оло;ке\|ия,
рассм€шривается

1{омиссией , если она представлена в письменном виде и

оодер)1{ит следу{ощие

сведения: фамилито, имя) отчество работника }!{кольт

и занимаему!о им долх{ность; описание факта коррупции; данньте об

источнике информации.
4.1

5.

|{о результатам проведени'т внеочередного заседания 1{омиссия

предлагает принять ре1шение о проведении служебной проверки в отно[пении

сотрудника 1|[кольт.
5.

€остав (омиссии

5.1.

в состав

1{омиссии входят председатель 1{омиосии9заместитель

пр едс едателя 1(оми осии ) с екретар ь 1{омио

с

ии и чхеньт

1{оми сс

могут бьтть избраньт изчислачленов !правлятощего совета

ии, которь1 е

1школь1,

работников 1пкольт.
5.2. |1редседатель (омиссии

:

- определяет порядок и регламент рассмотрения вопросов назаоеданиях

1(омиссии;

- утверх(дает повестку дня заседания 1{омиосии, представленну}о

ответственнь1м секретарем 1{омиссии
_

;

распределяет обязанности мет{ду членами 1{омиссииидает поручения по

г!одготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях 1{омиссии;
_

принимает ре1пение о привлечении независимь|х экспертов (консультантов)

д.тш{

проведения экспертиз при подготовке вопросов, вь1носимь1х на

рассмотрение 1{омиссии, утверждает реестр не3ависимь1х экспертов
(консультантов) 1{омиссии;
_

утвер)|цает годовой план работьт 1{омиссии.

5.3. 0тветственньпй секретарь рабочей
_

(омиссии:

регистрирует поступа}ощие для расомотрения на заседаниях 1{омиссии

обращения граждан;
- формирует повестку дня заседания 1{омиссии;
_

осущеотвляет подготовку заседаний

_

организует ведение протоколов заседаний 1{омиссии;

_

доводит до сведения членов !{омиссии информацик) о вь1несеннь1х на

1{оми

ссии;

рассмотрение 1{омиссии вопросах и представляет необходимь{е материш1ь1
для их рассмотрения;
_

доводит до сведения членов 1{омиссии информаци}о о дате, времени и месте

про ведения очер едного (вн еотередно го) зас е дания

(омис сии

;

- ведет учеъ контроль исполненияихранение протоколов и
ре1пений

}{омиссии с с опр оводительнь1ми матери€!'лами
_

;

обеспечивает подготовку проекта годового плана работьл 1{омисоии и

представляет его на утверх{дение председател1о 1(омиссии;
- несет ответственн0сть за информационное, организационно-техническое и

экспертное обеспечение деятельно сти 1(омиссии.

5.4.9леньп (омиссии:
обеспечива}от информационну[о и организационно-техническу}о

деятельность 1{омиссии, осуществля}от

и г{аству}от

в подготовке и

проведении

3ас

еданий (оми

о

оии, обсухсдении вопро с ов {]о пове стке дня'

име}от право голоса
6. |1орядок упразднения

(омиссии

1(омиссия моя{ет бьтть упразднена на основании
ре1шения руководителя Ф9 в
соответствии с действу:ощим з аконодательством.

