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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение опредеJUIет порядок деятельности, задачу и компетенцию

Комиссии trо противодействию коррупции (далее - Комиссия) в МIДОУ кГимназия

Jllb 8) города Перми.

|.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, действующим законодательством РФ, в том числе Законом РФ от

25.т2.20о8 Jt 273-ФЗ <О противодействии коррупции), нормативными актами

МIипистерства образования и науки Российской Федерации, нормативными

прчlвовыми актап4и гимнЕlзии, а также настоящим Положением.

1.3. fuя целей настоящего Положения примешлются следующие понятия и

определения:

- КОРРУПЦИЯ ПОД КОРрУпцией шонимается противогIравнаlI деятельность,
закJIючzlющаrIся в использовании лицом предоставлеЕных должностных или служебных
полномочий с целью незtжонного достижения лиIшьD( и (или) имущественных

интересов.

- Противодействие коррупции * скоординированнru{ деятельность федеральных органов
государственной власти, оргilнов государственной власти субъектов рФ, органов
местЕого сztмоуIlрtшления м},ниципЕlJьньD( образований, институтов грФкдilнского
общества, организаций и физических лиц по прещrпреждению коррупции, уголовному
преследованию лиц совершивших корр}.пционные IIреступления, минимизации и (или)

ликвидащии их f{оследствий.

- КоррупционЕое правонарушение - кiж отдельное проявление коррупции, влекущее за

собой дисциплинарную, уголовную, административную или иную ответственность.



- Субъекr,ы антикоррупционной политики органы государственноЙ власти И

местного самоуправления, учрехtдения, организации и лица, уполноN,Iоченные }Ia

формирование и реатtизацию Nrep антикоррупционной политики, граждане. В гимназии

субъектами антикоррупционной политики являются:

- педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонац и обслуЖивающtrЙ

персона,т;

- обучаюrциеся гиN,Iназии их родители (законные представители);

- физические И юридические лица, заинтересованные в качественном оказаниli

образовательньж услуг обучаюrцимся ги\,{назии.

- ,Субъекты коррупцIlонных правоотrIошений - физические лица, использующие свой

статус вопреки :]аконным интересам общества и государства для незаконного получения

выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды,

- Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной полиlики.

направлеНная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений условий.

порождаIощих корр},пционные правонарушения, или способствуюtцих их

распространениIо.

2. Задачи Копrиссrrи:

Комиссия для решения стоящих перед ней задач:

2.1. Координирует деятельность ги\,Iназии по устранению причин коррупции и 1'сltовиЙ

им способствуюrцим, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлениЙ.

2.2. Вносит предложения, направле}rные на реаrIизацию мероприятий по устранениtо

приLIин и условий, способствуlоrцих коррупции в гимназии.

2.3, Вырабатывает рекомендации для практиtIеского использования по предотвраLцениIо

и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности гимназии.

2.4. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации lvlep,

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов

коррупционньж правонарушений.

3. Порядок формирования и деятельность KoMIIccIIIl

3.1. Состав членов Коп,тиссии рассмагривается и утверждается на Обшепr собрании. Хол

рассмотрения и 1lринятое решение фиксируется в протоколе, а состав Комиссиl.t

утверждается приказом директора.

з,2,В состав Комиссии входят:

- представители от педагогического состава;

- rrредставители учебно-вспомогательного персонала;

- представители от Управляюtцего совета.



З.З. Присутствие на заседании Комиссии её членов обязательно. В случае отсутствии

возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое

мнение по рассN{атриваемым вопроса\,{ в письменном виде.

З.4. Заседание Комиссии правомочно" если на нем присутствует не менее двух третеЙ

обш{его числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии

вправе в письменноА,{ виде излохйть особое мнение, которое подлежит приобrценLiю к

протоколу.

З.5. Член Комиссии добровольно приниN,Iает rra себя обязаrrности о неразгjIашепие

сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой коrrфедиttиальной

информачии, которая рассI\,Iатривается Комиссией. Информация, полученная Комиссией.

N,Iожет бьтть использована только в порядке, предусмотренном федеральнып,t

законодательством об информации.

З.6. Из состава Комиссии председателем назначается заместитель председателя и

секретарь.

3.7. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия прелседателя Колtиссии.

по его порr{ениIо, проводят заседания Коп,lиссии. Замести,геJIь председателя Коп,tиссии

осуrцествляют свою деяте,цьность на общественных началах.

З.8. Секретарь Комиссии:

- организует подготовку материаrIов к заседанию КоN,тиссии, а также проектов его

решений;

- информирует членов Копrиссии о tr4ecTe, вреN4ени проведения и повестке дня очеред}Iого

заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочными материалами.

Секретарь Комиссии свою деятельность осуrцествляет на общественных началах,

4. Полномочия КопrIIссиII:

4.1. Комиссия координирует деятельность гиN{ЕIZ}зии по реализации мер противодейс,гвия

коррупции.

4.2, Комиссия вносит предложения FIа рассмотрение Обшего собрания по

совершенствованию деяте-цьности в сфере противодействия коррупции, а также у-частвуеl

в подготовке проектов локацьных норN{ативных актов по вопросам, относящимся к её

компетенции.

4.З. Участвует в разработке форма и методов осуществления антикоррупционной

деятельности и контролирует их реализацию.

4,4. В зависимости от расс\,{атриваеN,lых вопросов, к участию в заседании Комиссии N,Iогут

привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Itомиссии,



4.5. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосова}IиеN4

большинством голосов присутствующих членов Комиссии и вносят рекомендательный

характер, оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь

Комиссии, а при необходимости, реализуе,гся путем принятия соответствуIощих приказов

и распоряжений директора, если иное не lrредусмотрено действующим

законодательстtsом. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений,

5. Прелселатель Комrrссии:

5.1.опрелеляет место, время проведения и повестку для заседания Комиссии, в случае

необходимости привJIекают к работе специалистов.

5.2. Информирует общее собрание и Управляюший совет гимназии о резулътатах

реализации мер противодействия коррупции в гиN{назии.

5.з. ,Щает соответстВующие поручения свое1\{У заместителю, секретарЮ И чЛена\"I

Комиссии, осуIцествляет контроль за их выполнением.

5.4, Подписывает протокол заседания Комиссии.

5.5. Прелседатель Коплиссии и члены Комиссии осуlцествляют свою деятехьносl,ь IIа

общественных началах.

б. Внесение изшrенеrrrrйб

6.1. Внесение изменений в настояшее Положение осуществляется путем полготовки

проекта Положения в новой редакции заместителем председателя Комиссии.

7 Порядок создания, лIлквидации, реорганпзацIIII [I переII\IенованIIя

1.1. Копtиссия создается, ликвидируется, реорганизовывается 11 переименовывается

приказо]\,I директора по решению Общего собрания.
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