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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействшю коррупцип

1. обцше полоя(ения

1.1. Настоящее Положение опредеJUtет порядок деятеJьяости, задачи и компетеЕIIию

комиссии по противодействию *"рру,оi"lоЫ,е _ комиссия) в гкоу со <iсысортскшI

;;;;;:;;рrЬо 1д*.. школа - интернаг),

i2. Комиссия в своей деятельносм_ р;;;;;,*уется Конститутдией Российской Федершши,

действуюшрrм .*";;;;;;;.ruo* рФ;'"";;;;;;-Й;;;;-i;ФЬ 25,2,O0s N9 273-ФЗ КО

противодействии коррупциио, оор*Й"*iЙ актаI\,tи Министерства образования и науки

Российской Федерацrи, Irорчагивными шсгап,rи Министерства обцего и

профессиов*""".JЁ;;""*;,ь;;;;;"й области, решениrIми педагогического совета,

ДрУmминормативЕыМипраВоВымиаI(гаý4иIдколы..интерЕата'атакжеIIаgtошщД,I
положеrмем
1.3. Комиссия явJUlется совещат9льным оргаЕом, которьй систематич9ски осуществJUIот 1ом-

плекс мероприятий по:

- вьUIвлению и устранению причин и условий, порождающкх коррупцию;

- вьработк. опrй*ЕьD( мехапизмов заIциты от проЕикЕовенI4я коррушции в школе -

жжffi 
.ffi:Жri}ff::#ъ"#Н п#;;;lо,ч? 

и информироваIIия сотруд{иков по

проблемапr коррупции; 
_ллfiтпqчt т.l_ анмкоррупшонпой пропаГаЕДе И ВОСПИТаНИЮ; 

rтиводействия кор-

- привпечеЕию "бЁ;;;;;;й " 
спМ к сотрудIичеству по вопросаI,I пр(

рупции в целя( выработки у сотр;;;;;; ; обршошшrхся навыков аIIтикоррулциоцЕого

шоведеЕиrI в сQерах с повышеЕным"риском коррушши, а также Формирования нsгерпимого

lТЁ,i;Жli.ýlХХ#Ж;r" попожфшя ПРИМеЕЯЮТСЯ СЛеДУЮШЦ{е ПОЕЯТИlI И ОПРеДеДеЕИЯ:

1.3.1, коррупчия _ под коррупцией понимается про*"оправЕая деятеJьность, закпючающФIся

в использовании лицоМ предоставлеЕЕьD( должностн"оnn* стryжебньтх полномоtмй с целью

незаконного оо.**Й,",Й"о и (или) и}rуцественньD( иЕтересов,

1.32. Противодействие коррупции - скоорд{ЕироваIIнаrl деятельность федеральньD( оргров

государственной власти, оргаЕов ;й;йеННОй'ВЛаСТИ СУбЪеКТОВ РФ' ОРГШrОВ МеСТНОГО

самоуправления муниципаJш{ьтх оОрЙоЙrй, инспlтугов ryажданского обществ4 организа-

цийифизическихJмцпопредУпрежДениюкоррУпции,У,опоu"оМУпреследоВмиюлицсоВер.
шивlIIих коррупциоЕные пр."rупп.й", ",*"",аrши 

пiиш) Jп{квидации их последствий,

1.3.з. коррупционное правонаруш9ние _ Ktm отдеJъ"о, про,uление коррупции, влекущее за

собой дrсциплипарЕую, адI\лиЕистративЕую, уголовЕую иJIи шlуIо ответствеЕность,

1.З.4. Субъекгы аЕтикоррупциоЕной поrиштки - орI,Еlны государствевrrой впасти и месшIого

самоуправления, у{реждеfiия, организации и лица, уполномоченные на формирование и

, рýализацию *Ьр: антикоррупционной политики, гражлане, В школе субъекта:t,tи

;'"*е.еЧЖЖff:i#Ж#ffilЪ.оrо-rспомогательньй пepco'ajl и обс,гryживающий



. обrIfiоIIIиеся шкоJIы и ю( род{теJIи (зшсонные представителпа);
, физические и юрид{ческие JIица, заинтересовшшые в качественном окatзilнии услуг

дlя обrrшоIlихся цIкоJш- шilерната.
1.3.5. Субъекты коррушшонньтх правонарушений - физичесrcае Jrlrца" испоJIьзуюrщле свой
статус вопреки законным иHTepecElIvI общества и государства Nя IIезакоЕнgю поJIуrения вы-
год, атаюке Jмца, незаконцо цредостЕIвJUIюIщ,Iе тttкие выгоlФI.
1.3.6, Прелупреждение корру.шдии - деятеJIьнось субъекгов антикоррупчионной поJIитики,
н€шравленная на к})ление, выявление, огрttничение либо устрttнение явлений условий,
порождаюших коррупционные правонарушения, иJIи способствуюццrх их распросгранению,
2. Задачи Комиссии
Комиссия дJut решонllя стодцих перед ней задач:
2.1. Коорлинирует деятеJьность школы по устраЕению причин коррупции и условий им
способствующих, выявлению и пресечению факгов коррупции и её проявлений.
2.2. Вносит предIожениц направле.нflые на реаJIизщию мероприятLrй по устранеЕию причин и

условий, способствуюIщж коррушц{и в IIIKoпe - iлrтернате
2.3. Вьтрабатьвает рекомендации ди пракп{ческого испоJъзовЕtниrI по предотвращению и
профилактике коррушцrонньD( пр€lвонарушений в деятеJьности школы - интерната
2,4. Взашцодействует с правоохранитеJьными орпlнами по решизаIши мер, направпенньD( на
предупрещдение (профилакгику) кррDпгuии и на вы,явление субъектов коррупционhьпt
правонарушений.

3. Порялок формшроваппя и деятельнось Комиссии
3.1. Состав членов Комиссии рассматривается и угверждается на совете трудового
.коjIлектива. Ход рассмотрения ц шринятое решение фиксируется в цротоколе, а состав
Корпtссии угверщдаетýя прик*!ом дlрекюра.
3.2. В состав Комиссии входят:
- представители oi педагоrического состава;
- предстЕlвитеrп,I 1чебно-вспомогатеJъIIого пФсонала;
- представитель первичной профсоюзной работrrиков IIIкоJIы - интерната.
3.3. Присlтствие яа заседаIIиJD( Комиссии ее чпенов обязате.тьпо. В слуие отсугствиrl
возможносм 1шенов Комиссии прис}тствомть Еа заседании, оЕи впрtlве изложитъ свое
МНеНИе ПО РаССМаТРИВаеМЫМ ВОПРОСаМ В ПИСЬМеННОМ ВИ[€;
3.4. Заседание Комиссии прtlвомочно, есJIи на ном присугgгвует но менее двух третей общего
числа её wtешов. В с.гграе несогласия с принятым решецием, tшен Комиссlдt вправе в
письменном вIце изложить особое мнение, которое по4[ежитприобщению к протокоJry. 

.

3.5. Член Комиссии добровоJьно пцgЕrимает на себя обязательства о неразглапIении сведепий
затрагиваюIIIID( честь и достоипство црarцдtlЕ и другой конфиленчимьцой информации, кото-
рая рассматривается фассматривалась) Комиссией. ИнформшIия, поJI)неЕIтulя Комиссией,
может бьrгь испоJьзоваIIа тоJIько в порядке, предусмотренном федералъным
законодательством об информвции, информатизации и зашрrте информации.
3.6. Из состава Комиссии председателем нtr}начаются заместитеJъ прёдседателя и секретарь.
3.7. ЗаrrлеститеJъ председатеjц Комиссиц, в сп)п{аrц отсугствияl председателя Комиссии, по его
порУIению, провоД,Iт заседаниrI Комиссии. Заместитель председатеJUI Комиссии осуществJUIет
свою деятеJБность на общественньD( начаJIФ(.

3.8. Секрегарь Комиссии:
- органш}ует подготовку материалов к заседtшию Коtллссlша, а также проектов его решений;
- rнформирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дIя очередного
заседанLIJI Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными материа_
лtlми.
Секрсгарь Комиссии свою деятеJъность осущеiтвляет на общественньD( началах.

4. Полномочия Комиссии
4.|. Комиссия координирует дея,геJьIlость , trколы - иЕтерната по реitлизации мер
противодействиJI коррупции

,4,2. КомиссиJI вЕосит цредложеЕиrI Еа рассмотреЕие совета трудового коJIлекгива шкоJш -
икгерната, совещание при дирекгоре по совершенствованию деятельности в сфере



+.3. УчаствУЕГ В РаЗРаООrКtr ЦlvУ""- -'- 
_*олtлlч, и оDгш{изаIцtонной ра-
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4.5. Содействует вЕесецv(ю допоJшеIIи
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обпадшот п***JЙ*Й'п; приIuггии реше''ии,

i. пр.о*оатеJrъ *:ж*Ьr* проведеЕиJt и повестку дIrя засеДШlИЯ КОМИССИИ' В СЛУЧае

5.1, ОпреПе** "ilil:,#?"^о""еспецишIистоВ. п пезvлътотФ( реатмзшrиИ 
МеР
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сеIФсгарю и чпеIIаr\,1 КОМИССИИ,
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