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противодействии коррупции)), в цеJшх повышения эффекти""о.r"
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корруrlции в сфере
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целеЙ настоящеГо ПоложеНия испольЗ}тотсЯ следующИ" оa"о"rr"rе
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,

казенном

понятия:

]
коррупция:
а) 'злоупотребление служебньтм положением, дача взятки, пол}ц{ение
взятки. зло}atlотребление
полномочИями, комМерческий подкуII либо иное незаконное использование
физичЪским о"цоri
своего должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера,
иньIх имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незако*ное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в дrчдlrJrrцrч
((а) пQ\
подпункте \\Ф//
настоящего пункта,'от
),l, имени
имени или в интqресах
]

лица.
"rr" " "",
противодействие коррупции - скоординированная деятельность
^органов органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов федеральных
РЪ,
,;..;;;;
самоуправления муниципirльных образований, институтов гражданского
обществЪ, организаций и
физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших
юридического

коррупциОнные преСтупления, минимизации и (пли) ликвидации их послёдствий.
корр},пционное правонарушение - как отдельное проявление корруirции,
влекущее за собой
дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность.
счбъекты антикорр}zпционной политики- органы
госч]IапственноГОСУДарственной
власти и м9стного
-л_--_ -I
самоуправления' учреждения; организации И riица,
уполномоченцые на' формировацие и
реализациЮ меР антикоррУпционной политики; граждане. В УчреждениЙ субъектами
антикоррупционной политики являются педагогический,
учебно-вспомогательный персонал;
обучалощиеся Учреждения и их родители;
физические и юридические лица, заинтересованные в
качественном оказании дополнительных образовательных
услуг обrлаюrilимся УчреждЪния.

законным интересам общества
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государства дJuI незаконного поJryчения выгод, а также ли11а,
незаконно предоставляющие такие выгоды.
предупреждение корруIIцци - деятельность субъектов антикоррупционной
политики, направriенная
на из)п{ение, выявление, ограничеЕие либО устраненИе явлений и
условий, порождающих
коррупционные правонарушения, или способствlтоlцих их
распространению.
основные принципы противодействия коррупции:
признание, обеспечение и защита основньIх прав и свобод человека и граЯ<данина;
закбнность|
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положением устанавливаются основные принципы противодействия
коррупции, arpu"on"ra
организационные основы предупреждения коррупции и борьбы
с ней, й"""*".ацi, (или)"]

ликвидации последствий коррупционньж правонарушений

]

1

публичноСть и открЫтостЬ деятельности органов
уIIравления и самоупраriления;
неотвратИмостЬ ответствеНностИ за соверUrение коррупционньж правонарушений;
комIIлексное исIIользование организационньж' информационно-проо*uri"arских
И других мер;
приоритетное применение мер по rrредупреждению коррупции.
]основные меры по профилактике коррупции

l

i

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих ocHoBHbD( мер:
формирование В коллективе педагогических и непедагогических работников Учреждения

НеТеРПИМОСТИ К КОРРУПЦИОННОМУ

формирование

У

ПОВеДеНиЮ;

родителей (законньrх представителей) обучаюrцихся нетерпимости к
]

коррупционному поведению;
проведение мониторинга всех лок€tльньж актов, издаваемых админцстрацией Учреждения на
rrредмет соответствия действующему
проведенИе меропРиятий пО рzlзъяснению работникалл Учреждения и
родитеJUIм (законньrм,
ПpеДсTaBителям)oбyчaющихсяЗaкoнoДaTельсTBaвсфеpепpoTиBoДействиякoppyпции
3. основные направления по повышению эффекти"й.r" противодействйя;й;;;;

законодательству;

,

создание механизма взаимодействия органов управления с органами самоуправления,
.

муниципальными и общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупций, а также
с гражданами и институтами гражданского общества.
З.2. Принятие администРативных и иньIх мер, направленных на прнвлечение работников и
родителей (законньж представителей) обучающихся к более активному участию в противодействии
коррупции, на формирование в коллективе и у родителей (законньтх представиr.оей; обуrающихся
негативного отношения к корр}цционному поведению
3.3. Совершенствование системы и структуры органов самоуправления.
з.4. Создание механизмов общественного контроля деятельности органов управления и
l

саN4оуправления

3.5. обеспечение доступа работников Учреждения

и

родителей (законньтх представителей)

об1,1ающИхся к информации о деятельности органов управленияиса:rлоуtrравления.

Котtкретизация полномочий педагогических, непедагогических
Учреждения,

которые

должны

быть отраженыв

должностньIх

и

инструкциях.

руководящих работников
l

ув9домление в rrисьменной форме работника:rли Учреждения администрации и комиссии по
противодействию коррупции обо всех случzUIх обращения к ним каких-йбо лиц Ё целях склонения
их к совершению коррупционньж правонарушений.
Создание условиЙ для уведоМлениЯ обучающимися и их родителями (законными представителями)
администрации Учреждения и Управляющего по правам человека обо всех СЛ)л{аJIх вымогания
у
них взяток работниками Учреждения.
4. Организационные основы IIротиводействия корр}тIции
Общее руководсТво меропРиятиями, НаправленНыми на противодействие коррупции, осуществJIяет
Комиссия по противОдействиЮ коррупции в Учрежцении (далее - Комисqия).
4.2. Комиссия является совещательным органом, который систематиоaa!." осуществJUIет комплекс

мероприятий по:
вьшвлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
выработке оптимi}льньIх механизмов защиты от проникновения коррупции в Учреждение с
r{етом
их
снижению
в них корр}rпционньжрисков;
9печифики,
созданию единой системы мониторинга и информированйя сотрудников по проблемам коррупilии:
антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
IIривлечеНию общесТвенностИ и СМИ к сотрудничествУ по вопросам пр9тиводействия коррупции в
целях выработки у сотрудников и обучающихся HaBlrKoB антикоррупционного поведения в сферах с
повышенным риском корруtIции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.
4.3. Комиссия длярешения стоящих перед ней задач:
участвуеТ в разрабоТке и реалИзациИ приоритеТньIх направлений антикоррупционной политики;
l

координируеТ деятельностЬ Учреждения по устранению причин коррупции и
условий им
способствующих, вьUIвлению и пресечению фактов корруIIции и её проявлений;
вносиТ IIредложеНия, напраВJIенные на реzrлизацию мероприятий по устранению причин и
условий,
способствутощих коррупции в Учреждении;
вырабатывает рекомендации для практического исrrользования по предотвратцению и профилактике
корр}цционньD( правонарушений в деятельности учреждения;
оказывает консультативную помощь субъекталл антикоррупционной политики Учреждения по
вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения
СОТРУДНиКОВ, а ТакЖе обучающихсяи других участников учебно-восtIитательного IIроцесса;
]

,

взаимодействует

с

правоохранительными

органами

предупреЖдение (профилактику) коррупции

и Еа

по

Мер, направJIенньж на
вьUIвление субъектов пЪрруrrц"онньIх
реализации

правонарушений.
4.4. Состав членов Комиссии (которьй представJUIет руководитель Учреждения)
рассматривается и
утверждается на общеМ собрании работников Учреждения. Ход рассмотренияи принятое решение
фиксируется в протоколе общего собрания, а состав Комиссии уr".р*дu"iся приказо* д"р.оrорu.
4.4.1. В состав Комиссии входят:
представители работников Учреждения;
представители от родительского комитета;
представители профсоюзного комитета Учреждения.
4.4.2. Пписvтствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. они не вIIраве делегировать
t'

свои полномочия Другим лицам. В случае отсутствия возможности членов Комиссии

прис},тствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по
рассматриваемым вопрQсчIм в
.в
письменном виде.
4.4.з. В зависиМости оТ рассматрИваемых вопросов, к )лIастию в заседаниях Комиссии могут
привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.

на заседании открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят
рекомендательный характер,
оформляется протоколом, который подписывает председатель КомиЬсии, а при необходимости,
реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений заведующего, если иное
не предусмотрено действующим законодательством, Члены Комиссии обладают
равными правами
при rтринятии решений.
4.4.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее дв}4( 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.
4.4.6. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглаrпении сведений
затрагивающих честь и достоинство граждан и др}той конфиденциальной информации, KoTopcUI
рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, полученнiUI Комиссией, дaожеr: бirг"
использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации,
информатизации и защите информации.
4,4.7. Из состава Комиссии пръдъедателем назначаются заместитель председателя и секретарь.
4.4.8. Заместитель председателя Комиссии, в случаlIх отсутствия rrредседателя Комиссии, по его
поручению, проводит заседания Комиссии. Заместитель председателя Комиссии осуществляют
свою деятельность на общественньгх началах.
4.4.9. Секретарь Комиссии:
организуеТ подготовКу материаЛов к заседанию Комиссии, атакже проектов его
решений;
информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и tIовестке дня очередного засе!ания
комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами.
4,5. Комиссия координирует деятельность подразделений Учреждсiния по реализации мер
противодействия корруrrции.
4.5.1. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета Учреждения по
совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также
}п{аствует в
подготовКе проектоВ локitльньIХ нормативНых актоВ tIо вопросам, относяIцимся к ее компетенrtии.
4.5.2. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельностй и
контролирует их ре{rлизацию.
4.5.з. СодействУет работе по провеДениЮ анализа и эксперТизы, издаваемьIх администрацией
учреждения документов нормативного характера по вопросам противодdйствия корр).пции.
4.5.4. РассматрИвает предЛожениЯ о совершенствованИи методиЧеской и организационной
работьт
по противодействию коррупции в Учреждении.
4.5.5. СодействУет внесению дополнений в нормативные правовые акты с )п{етом изменений
действующего законодательства.
4.5..6. Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности Комиссии, а также
дJuI rrодготовки rrроектов соответств}.ющих решений
председатель Комиссии определяет место, время проведения и повестку Дня заседания Комиссии.
4.4.4. Решения Комиссии принимаются

]

i

Комиссии
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своему заместителю, секретарю и

ПРеДСеДаТеЛЬ КОМиссии подписывает протокол
заседания

lffiilf, ;uН.ri:1'*;Т;i".*КОrЛИССИИ
lШtilПi

формкрует ппак работы

И

комиссии.
ЧЛеНы Комиссии осуществляют свою
деятельность на

4,7,_В ЦеЛЯХ ОбеСПеЧеНИЯУЧаСТИя общественности и СМи
в деятельности комиссии все
г{астники
учебно-воспитательного процесса, представители общественности вправе направJUIть,
в Комиссию
ПО ВОПРОСаМ ПРОт"uод"й.ruия коррупции, которые pu..rurpr;;r;;-iru

i:rffiЯ

.u..oun,

Комиссии могут быть приглашеЕы представители обrцественности
и СМИ. По
lШililfl !:!:!:!у:tаседание
председателя
Комиссии, инфорruц"" не конфиденциального характера
шltlil решению
о paccMoTpe'HbD(
пlillltri Комиссией проблемньж вопросах, может передаваться в Сми
1llillt
для опубликования.
комиссии,

секретарь коми ссии и .IJIены
i;';",i,J,i;ii,"-ТЁ.Ъ;"#:"J;";ffi,#ь||елселателя
шillf,
шlll!| с педагогическим коллективом по вопросilм
реализации мер противодействия корр!_.гrции,
МеТОДИЧеСКОй и ор.urЪruционной
работы .rо ,rроrruодJt-.r""Ъ'ооррупции в
ШШf; ;"ffJffiXffouu'""

Шlllil С

Учреждения по вопросам совершенствования
деятельности в сфере
шlllШ пDотиволействия коррупции, Участия в подготовке ,,роектов
лок€lльньж нормативньIх актов fIо
шlll]l
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
ШШl!'
llilllli гражданами по рассмотрению их письменньж обращений, связанЕьIх сU вопросами
ПроТ
' бUlrIJUgаМи противодействия
Шlilfi корр}rпции в
правоохранительньIми органами по
шlш
реztлизации мер' направлеriных на предупреждение
Коррулц,, ruвьшвление субъектов коррупционньIх прЬвонарушений.
ШilШ 9:_Ч:::::У)
ОРГаНаМИ ГОСУДаРСТВеННОй ВЛаСТИ, контролирующими,
налоговыми и другими
Шililfi :::Т,::.::ТеЛЬНЫМИ
ВОПРОСаМ, ОТНОсящимся к компетенции Комиссии,
а
также
по вопросам получения в
ltlШ :::::Т:ЛО
ПоряДке необходимой информации от них, внесения
в нормативные
дополнений
ltllf; ПРлаВОВЫе аКТы с yTreToM изменений
действующего
законодательства.
lltlt
СОЗДаеТСЯ, ЛИкВидируется,
переименовывается приказом
реорганизуется
l[1Ш] 1]:_,5::i::""
по реШению обЩего собрания
Учреждения.
работников
lillr Т"'д}-щ'Го
ltlli УТ'Т:::'_1НОСТЬ фИЗИЧеСКих и юридических лиц за коррупционные правонарушения
РОССИйской Федерации, иностранные граждане и лицао..
.рЙ*.r"u за совершение
irlli ]л'л]
ПРаВОНаРУШеНИЙ НеСУТ УГОЛОВн}.ю, административную,
гражданско-правовую и
]ilШ ::t|*ii:jнЪЖ ОТВеТСТВеНность
в соответствии с законодательством российской Федерации.
ШШ ii'Y::_Т_ТrУЮ ЛИЦО'
СОВеРШИВШее КОРРУПЦИОННОе ПРаВОНаРУШеНие, по
решению суда может бьтть
|ilfi ]:1:.Y__1'iYKoe
С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИйСКОй Федерации права
занимать определенные
llfr] :1-*:::л:_СООТВеТСТВИИ
государственной и муниципальной службы,
]lЁ aттзости
еСЛИ ОТ ИМеНИ ИЛИ В ИНТеРесах юридического лица осуществJuIются
органи?ация,
]If,] ]j;_лU_::,rаеj СОВеРШеЕИе КОРрупционньж
гIравонарушений или .rр{"о"uру-ений, создающих
ll$ _1:*::"11_'
КОррупционньж правонарушений, n .р"д"о..*оrу лицу
могут быть
РОДИТеЛЬСКИМ КОМИТеТОМ

Учреждении;
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В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТельством Российской Федерации.

:Рr"Ъ':_:::ij|j'ОТВеТСТВеННОСТИ
За КОРРУПЦИОННОе

правонарушение мер ответственностй к юридиче.поrу
лицу не
За данное коррупционное правонарушЬни.
:.:",.Т"Y:]
фЙзи"еско"
И ПРИВЛеЧеНИе К УГОЛОВНОй ИЛИ Иной оr"еrЙu""ности"""ou"oe
за
корруrrционное
*11".:..l:_",_:_"л__,-*
фИЗИЧеСКОГО ЛИца не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушениеюридическоелицо.
0. Изменения и дополнения
И ДО,,ОЛНеНИй в настоящее Положение осуществляется
п},тем подготовки
9:':j::Т:1:""НеНИй
в новой редакции заместителем rrредседателя Комиссии.
:р"".1г1]l_оложения
Положения
изменениями
дополнениями заведующим Учреждения
lлj__,]:::|Y*"е
о,у*"твляетсЯ после принятиЯ Положения решением общего собрания
работников Учреждения.

iлlл'Jl"1Y:1'1*
ОТ ОТВеТСТВеННОСТИ
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