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моу <<€редптяя общеобразовате.,[ьная |цкола л!1 1)

1. Фбщие поло)кен[[я
1.1. !{астоящее |1оло>:<еттие определяе1'поря]1о!( де'!'гельг1ости. з['1/1а!!11 и !(ом1г!с'гег||1!11()

1{омиссии по про'1'иводействиго коррупции (дшлее 
- 

(омиссия) в й()} к(-'ре:тняя

обшеобразовательная 1ш!(ола .]\9 1 1 )
1.2. (омиссия является совещатель]'1ь]м орга|]ом' :<оторьтй сис1'еп{!1ти!]ески ()сущест|}.)|яе1

комплекс мероприятий по:
- вь1явленито и устранени}о причин и условий, поро)(датощих корруп|1и}о.
- вьтработке оптимальньгх механизмов защить| от прог{и!([|овеь{ия !(орруг[1(!1!' в ||[1(оле. сни)|(е-

ни}о в ней коррупционньгх рисков;
- создани1о единой общегпл<ольной системь1 мониторинга и ит-тформирова!|ия со'груд|{иков г|о

проблемам |(орр}т{ции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитани1о;
- привлеченито общественности и (\|А к сотрудничеству по вопросам про1'иво.;цейст:зия лсор-

рупции в целях вьтработки у сотрудников и обуна:ош1;тхся навь|!(ов а|{]'1.{ко|)ру!)цио|!|!ог'о

поведения в с(;ерах с повь|||!е||нь|м рис|(ом коррупции. а так){е форптиров:'т[!и'1 !!е'ге|)пи\'1ог'о

отно!пения к коррупции.
1.3. !ля целей настоящего |]оло>тсегтия применя]отся следу!ощие пон'!'гия }.! 0!|ре.'(е.,1е1!14я:

1.3.1. (оррупция - под |(оррупцией понип,гается противоправная д1с']'ге.'1!ьг1ос'!1). за]('!|оча|о-

щаяся в использоваътии лицом предоставле||нь!х дол)|(ност1{ьгх 1.]'|и с-::у>т<ебгт;,лх !!о.')]!10\,{о!||1!"1 с

цель}о незако1{ного дости)!(ени'( ли!{нь!х тт (или ) и\{уществен!]ь1х |1 нтсрссо|].

1.3.2. |1ротиводействие коррупции - с!(оордиг|ирова|!1[ая деятель|]Ф€']'|, (;с,цсршт:,т:|,|{ {)!!-!|!Ф1}

государстве:тптой власти' органов государственной власти субъе:<то:; РФ. оргс:::о|] \1ест1!о1'о

самоуправления муниципальньлх образолзаний, игтсти'гутов гра}{сда1|с|(ого об:':(ес!1]а. о|)1-а{{!,!3.1-

ций и физииеских лиц по предупрет(д1ени|о коррупции' уголовно]\4у 11ресле](ова1{и!о ]1и1{

совер1пив11]их коррупцио|т}|''е преступлег|ия' мини\{изаг.ии и (или) ]1и!(в|.|да|1ии их после.1с1-

вий.
1.3.3. (оррупционное пра]]ог1ару11]ение - 1(а1( отдельное проявле}1ие !(орру11|(ии. в'|е|(уш{ее :]а

собой дисциплинарнуо' адми|1истративг|у|о' уголовг]у|о или ину}о о'гветс'гвс!-]н()сть.

1.3.4, (убъекть1 а}ттикоррупционной полити|(и - орга!{ь1 государстве[[г]о!'1 !].]!ас'г|1 и ь1ес1_1!ого

самоуправлеь|ия, г{рет(дег|ия. организации и [{ица, уполноь{очен|!1)|е тта с}ор:тиро|]а}]ие }'{

реш1изаци!о мер а].!ти!(оррупт{иоттной по.']1итики, гра)|(да}|е. |} ||]!(о.це суб':,ег<:';тптг':

антикоррупционт+ой поли1'и|(и яв.,ш1}отся :

. педагогический |(о.г!лектив, у.!еб}!о-вспош{о|'ат'е.,|ь}тьтй.глсрсс.>гтаг: г: обс.:у;т(!: :;!1гс;гт!ртй

персо||ш1;
. учащиеся 1пколь| }.{ их родители (зат<оннь!е |тредставите.пи):
. физинеские и |оридичес1(ие лица, заиг1тересоваг!нь|е в |(ачес'!'|]ен!!0\,1 ()|(а1:]а|1}-'!!{

образовате]1БЁБ]{ услуг обуна:ошимся 1п|(оль!.

1.3'5. €убъек'гь! коррупцио]!|]ь!х 11раво1!ару1пений - с!изинеские ,|и|!а, 11с1!о'(!,']у!ош(ис сво!:

статус вопреки законнь1м и|{тересам общества и государства д]1я ь!еза|(ог|г{0|'Ф 11с)}лут-1911цд 
'',,,-

год' а таю1(е лица, незаконно предоставля!ощие такие вь|годь].

ф
:



1.3.6. [!релупре)|цение коррупции - деятельность субт,ектов а|]тикоррупг('ртонттц;й поли'ги1(!1.

направленная на изу{ение' вь1явление, ограничение либо устраг[ег|ие :лтзле:лий ),слови|"!.
поро)1(дающих коррупционнь|е правонару1пения' или способству1о1цих их р:1спр()с'|'ра|1ени!о.
1.4. (омиссия в своей деятельности руководствуется 1{огпститушттей Россртйско[1 Фе;цер!1||,}.|[.1.

действуощим законодательством РФ, в том числе 3аконом РФ от 25.12.2008.}.|::273-Ф3 ((0

противодействии 1(оррупции)' нормативнь!ми актами йинистерства образова1}!ия и г1ау1(|.|

Российской Федерации, Федерального агентства по образовани1о' }стат;опт м()у к€редг:яял

обшеобразовательна'1 1пкола ш911), ре1пе}{и'|}'1и педагогичес1(ого сове'1'.1 моу к€рел::яя

обшеобразовательная 1пкола ]х[р11> и }правля1ощего совета ш!|(ол1){. .|{руг!1\|и }!орма'!'ивг!ь1п,1}.|

правовь|ми актами !пколь]' а та!()1(е }{астоящим |1оло>тсеттием.

1.5. Ёастоящее поло)1(ение вступает в с!1лу с п'1омег{та его утвер)(.)(е1!и'[ .11трс|('горох: йФ}
к€редгтяя общеобразовател!,ная ш|(ола ш91 1) - председа'гс]|с\1 1(цтхтр':сситт }!о

противодействию |(орруп[{!1!.].

2. 3ада.пп: 1(оптпгссгпгг

1{омиссия для ре|ления сто'|1цих перед :гей зада'т:

2.1. }частвует в разработт<е и реа.,1изации приоритет|1ьгх:таг'травлетлгт}! [|}!!1.11(()|)р)';л:(иот:тгс;[!

по.'1ити|(и.

2.2. (оорлинирует деятельность 1пколь1 по устранению причин корру|1!(1|и || ус;гс;вий гтхт

способствующих, вьшвлени|о и пресече[тию фалстов коррупции и её прояв.г:е:тий.

2.3. Бносит предло)1(ения' направленнь1е 1]а реализаци|о мерогхриятий т]о устра}'сни}о при!114!!

и условий, способству1ощих !(оррупции в 1п!(оле.

2.4. Бьтрабать1вает рекомег!дации для пра|(тичес|(ого использовани'| т|о |{редо]вра1;{е|]|!}о }!

профилактике коррупционг1ь!х правонарутпений в деятельности 1пкольт.

2.5. Фказьтвает консультатив1-|у{о помощь субъектам а|{ти1(оррупг1ионттой 1!0-1|ит|'1(и ш'11(о'1ь1 110

вопросам. связа1{н|,|м с приш'{е}!е||||ем г{а пра10[1|(е обгцтах пр11!!11[1г|о|; с]:ч,;лссбнс)!'о по]}еде1]11'!

сотруд!!иков, а та1()|(е Ращ].1хс'( и других у[|аст!{}.1!(ов 1,небтло-пзосп!1та 1'е.'1!']!0!'о !!})о!1ссса.

2.6.3заимодействует с правоохр?Ё[19.[БЁБ1\''и органами по реш1иза11,аи мср. {|а1||)а|].]|е'[|!ь!х 1!а1

предупре){(дение (профилак'ги;су) корруп!1ии [| !!а вь!явле|!}.!с субт,слс';с.>:; |(о|)руг1](ио!11!!)!х

правонару1пений.

3. [1орядок форп:: грова|[|'|я | | дсятел|>|!ос'|'ь коп| | |сс| | ||

3.1. €ос'гав члег|ов 1(омиссии (:<о'горь;й представл'1ет дире!(гор |]|1(().,||)!) расспта'гр!1!]ае'|'с'] 11

утвер)|(дается г{а общепц собрании работнитсов !школь|. {од рассп|о'1'рс11и'! ].! 1!}]!.|1!'|'г0с

ре1пение фит<сируется в протоколе общего собрания, а сос1'ав ](омр;ссгти \'1'вер)1(даст'с']

приказом директора.
з.2. в состав 1{омиссии входят:
- представители педагогического совета;
- представители утебт{о-вспо[,[огательного персог1ала;

- представители от общегпколь}1ого родительс](ого комитета;
- представитель проф сотозного |(омитета работн и т<ов 1п1(оль|.

3.3. |1рисутствие 1|а заседаниях |(омиссии ее членов обязателг,гло. Фнгт }|е !}|!раве .'[е.;!е|'иро!][т'!'|,

свои полномочия други\,1 ли|1ам. в слгае отсутствия возмо)|(нос'ги |!''1енс)в !{с.>мттсср:гт

присутствовать г!а заседа}(ии. о11и в||раве изло)|(ить свое м|!е!!ие |1о расс\!а1'ри!]ае\1|)!]\'|

вопросам в письп,{е1|г|о\,1 виде.

3.4.3аседание (омиссии право\,[о!]но) если |{а не\! г(рисутствует |[е \1с||сс ''(1]\х ||)ете}] об:тцс: о

числа его членов. Б слунае |1есогласия с пр1т!{я-|'ь!\,1 ре||1е|{ием. ч-]|е[! !{оь:иссии ]]11ра1]е 1]

письменг!ом виде изло}1(ить особое мнег!ие, 1(о'горое г|од.}те)!(и'г т:риоб:цеп:т|!0 ]( г1|)0'г()|(().]1}'.

3.5. 9лет: !(опцисситт доброволь|{о прин}{мает на себя обязате'1ьства о 1|ера']1-ла[||е!|и11 свс,|(с-

ний затрагива}ош1их честь и досто1.1нство гра)1{дан и лругог! л<ог:с!иде:лш!:а]тл,т:ой :гтгк|;о;ть':а::.гтг:.

которая рассматривается фассматривалась) !{омиссией. 14нформа|1ия, получег|на'|



(омиссией, мо)1(ет бьлть использована только в порядке. предусмотрег]!|ом с|;елерат:,:тьтшт

законодательством об информ ации, информати зации и защите и гтфоршт аг1ит г; .

3.6. Аз состава 1(омиссии председателем назнача}отся заместитель г!редседа1'ел'! и се!(ретарь.
3.7. 3аместитель председателя (омиссии, в слуаях отсутствия председате.'|я }(оштиссии. по
его пору{ени}о' проводит заседания (омиссии. 3аместитель предсе/{а}те"т|'! 1{с;штр:ссгтр:

осуществ.,ш{|от свото деятельность на общественнь1х нача'{ах.
3.8. €екретарь [(омиссии:
- оргаг1изует подготовку материалов 1( заседат;ипо 1(опциссии; а 1'а|()!(е проек'гов е;'о ретшегг;гй:
_ информирует членов 1{омиссии о месте. вре\{ег{и прове/1ег{и'! и !|овес'|'!(с д|{'| о1{сре:1| !ого
заседания 1(омиссии, обеспе.ливает гтеобходимь]п4и справо!|но-итл(;орпта: цио1|н!,!\,[}-1 \1атср1.!а-

лами.
€е:сретарь 1{омиссии сво}о деятель|{ость осуш1ествляет |{а общес'гвен[1ь|х ||а!!{.ш1[1\.

4. [] олпломочття |{оп:г[сс|||!

4.1 . (омиссия |(оорди1{ирует деяте]|ь1{ость лтодраз.:]е::егтгтй 1[_|1(Ф-'1!'! ||() реа]]!}.!:]а! (и1.{ \1с})

противодействия коррщ ции.
4.2. (омиссия вносит предло}(ения на рассмотрение педагог}.1!|ес1(ого с()ве!{-1 !|]{(Ф'г1};| 1!(')

совер1пенствоваг1и|о деятель1{ости в сфере противодействг:ял !(оррут!](}.!!.1, а 1'а|()](с }'!|ас'гв}'с1' |]

подготовке проектов локальнь1х нормативнь{х актов по вопросап'|. о1 (]ос'!!ци\.'с'| к ее

компетенции.
4.3. }частвует в разработке фор' и методов осуществле1{ия аг]ти|(орруп|1|1оттной дея'ге.]|ь|1о-

сти и конщолирует их реы!изаци|о.
4.4. (.одействует работе по проведени1о анш1иза и экспертизь1 издаваемь1х ад\]инис'|'раг\+.тей

1пколь! док}&4ентов нормативного характера ||о вопроса\'1 прот}.||]о]{е{тст'лзия !(орр\1г1ци].1.

4.5. Рассматривает предло}1(е|!1.{я о совер1ше|'1с'гвовани!| ме'|'оди.песх<ох]'| !1 ор|'а1[и':]1|г]ио::ттой ра_
ботьт по противодействито коррупции в 1п!(оле.

4.6. €одействует в|{есе!{и}о допо'1|'|енртй в г:ормативнь|е правовь!е [1|(1'|,| 0 }'!]с'г()\' гтзх:еглс:;т;[!

лействутошего закон одател ьства
4'7. (.оздает рабоние группь1 для |1зучения во1(росов. |{аса|ощи\€5|,,1(05!'|€.]||,1!()с'|'| | (ош::':ссг:т':. а

таюке для подготовки проектов соответст|]}то!|{их ре||!ег|и!"! !{опцгтссг:гг.

4.8. [1олномочия (омиссии, порядо|( её формг:ро!]а!|1.{'| и /1сятс]|ь1|ос']'и о]|рс.,(е-||я|отся ]1ас'|'оя-

щим |]оло)!(ением в соответств}ти с |{онс'т'г:цшией и зако}1аш1и Россгпр":сг<о!! Фе,,цератцир:.

указами |1резидента Российсл<ой Фелерации, поста}|овле!{ия\,1и |1ра:зг:'ге-г|!,ств1[ Росси:::с:<ст[!

Федерации' органов муниципа-|{ьного управления, приказами ]у1инртстерс'!'|]а образо:за:тият гт

науки Российс:сой Федераширт и Республики йорАовия, }ставош: и дру1'}|п'{}1 лок!1''ть||!,|\1}]

нормативнь1ми актами \4Ф! <€редняя обшеобразователь}1ая 1школа л') 1 1).

4.9.3 зависимости от рассматриваемь}( вопросов, 1( участи!о в заседа||иятх 1{ох:исср][.1 \!ог\'1'

привлекаться инь1е лица, по согласовани}о с председателеш: (опсиссии.

4.10.Регпения 1{омиссии принима1отся г|а заседании открь]ть1м голосова!{11сш,| т|рос'|'1)1\|

больгпинством голосов присутству}ощих члег{ов 1(омиссии и }]осят ре|(о]\,!е!{.)(ате::ьгльт!! х.1ра11(-

тер, оформляется про1'о|(олом' лсоторьтй подпись|вает пре,цседа'гель 1(с;хгртсс:.т;а. а !|1)|]

глеобходимости, реализуто']'ся пу'гем при||яти'1 соотве'гству!о|!(|1х г(р!1|(а3о!] }.{ р1|сг|ор'!)т<с:трт!1

директора, если иг[ое |!е предус]\{отрет(о деЁ!с'г'вупош1и\,1 за!(о|(о.|(ате.!|!,с'|'{]0х:. 1[-це:;т,т 1{стхпг:ссг:гт

обладагот равнь{ми права\,1и при пр|.1}!ятг;и регпсгтий.

5. [1релселатель !{ом:':сслп:п

5.1. Фпределяет место' врем'{ проведения и повест|(у д|'|я заседани'| !{омиссгти. !] том чис.]|е с

участием представителей структурнь|х подразделений гпколь|, не явля!о|г1}тхся се !!лс|{а\'!,|. в

слг{ае необходимости привлекает тс работе специш1истов.



5.2. Аа основе предло}1{ений членов 1(омиссии и руководителей стру1<турн|,1х т!()драз:(еле:гийт

формирует план работьт (омиссии на текущий год и повестку дг1я его очере'1!!от'() заседания.
5.3. 14нформирует педагогический совет и }правлягощий совет 1школ|,1 о результа1тах

реализации мер противодействия коррупции в 1пколе.

5.4. [ает соответству1ощие порг{ения своему заместител1о' секретарго и !|.]те!{:'тм !(орлиссии.

осуществляет конщоль за их вь|полнением.
5.5. |!одпись1вает протокол засе дания 1{ом иссии.
5.6. [1редседатель 1(омиссии и члег!ьт (омиссии осуш1ес'гв'|ятот сво1о .]1е'|'|'ель}]ост|, |1а

общественньгх началах.

6. Фбеспече!|!!е у1[астп:я обшцсстве||||ос'г!'| пп €й!4 в дсятел! ||ост!| [{оптт:сс:п::

6.1. Бсе у!!аст!'|ики у.|еб}{о-восп|.|тател|,г|ого процесса, предс'га|}}.т'ге.|1}.] обг::.ес;':зе::![ост}| вг|ра1!]с

!{аправлять в (опдисси:о обраше1{ия т]о вопросам про'ги!}о.!(ейст'вг:я !(о|]|]}/п!|ии. |(ото1)1,1с

рассмащива}отся г|а заседаг!ии 1(омиссии.

6.2' |1азаседание 1(омиссии могут бьтть пригла1шень| г|редстав1.1тели общес'гвен1|ос'ги и 0й14.
|{о ре1пени1о председателя 1{омгтссии, итгформация лле :<онс!идегп:\1.!ш{ь|!ого характера о

рассмощегтньгх (ошциссией проблемтльтх вопросах, \,!о)|(ет т|ерсдава'гьс'| :з [\"114 ;{'-!'|

опубликования.

7. Бзаимодейсгвгпе
7.1. [1редселатель |(омиссии' заместитель председате]|'{ ком!-{ссии, се1(ре'!'арь 1(ом}1сс!.1|.; }'1

член ь| 1(омиссии непосредственг{о взаимодейств}'}от:
- с педагоги!теским |(олле10'ивоп,1 г{о вопроса\4 реа]]изации ш1ер прот}.{во](сйсг:зр::| |{орру1|1||.'!!.

совер1пенствования методической и организа|{ионной работьг по противсэ.'(сйстви;о корр}11-

ции в 11]коле;

- с родительскип,! комитетом моу <€редняя обшеобразователь||ая ш|!(ола ш11) !|о вопрос1']\|

совер1пенствова1тия деятельности в сфере про1'иводействия |(орруг!|(|.]и. у!1ас']'ия !] по.'(|'о'гов1(с

проектов лок!1ль!{ь1х г|орматив1{ьгх а|(тов по вопросам' о1)!ося11]!,1мс'1 |{ |(о\,1г!ете!]!11,11-1

|{омиссии, игтформирова}{и'{ о результа'гах реа.]|}.]зации мер г!ро'г!1!]одсйтствт.:;: !(о})|]у!|!.1!.|и;

- с админисщацией 1школт,] по вопросам со](ейст]]ия в рабо'ге г|о 1!ро1]с.|1е!1!1|о а1|{|]]1}'1']а [1

э1(спертизь! издаваемь|х документов нормативного хара!с'ера в сс!ере :грс;;итзо/(ейс1'|]р1'1

коррупции;
- с работниками (сотрулнил<амгт) шлкольт и гра)|цанами по рассмотрег]1.1}о |.|\ |!}1€|'\'1€] !|]!,!\

обращений, связан11ьгх с вопросами противодействия коррупции в |т!|(оле;

- с правоохра1{ительг]ь1ми органами по реализац[1и й€р' ]1а[|ра]}:|е]|н!,{х ||а

предупре)1цеттие (профилатстику) коррупции и на вь]явле|'тие субъет<тот; |(()|)ру]1|1ио]|1!ь]х

правонарутпений.
7.2. (омиссия работает в тесном конта|<те:

с исполнительнь!\,{и орга}{ами государстве:тгто!! власти. правоохра}|}|'|-€][Б]1!:|\1|.|. |(о!|1'рол}1р)'|о-

щими' налоговь|ми и други\,1и органаь,!и по вог|роса\,1, от|]ося|11и]\{ся 1( !(ош{|{е'|'е|гггт:и {{омисст.тг':-

а так)1{е по вопросам полу!]ения 1] уста!|овлег||1ом пор'|д](е :леобхо.,1р:хтой тт::с|;орх|а|(|1}'1 от 11!]х-

внесения дополнег1ий в норматив11ь]е !|раво!]ь!е а|(ть1 с у!|с'го\,1 р;зп':с:тс::::|! .|сйс';':зу:от:1с:'с:

зако11одательства.

8. Бп:есегп:де !|зп|е||е![!!|"!

8.1 . Бнесение изменеь|ий и дополнений в ||астоящее |1оло>лсе:лие осу1|1ест]]]|'!с1-с'{ !1у'1'е\| т]о:(го-

тов|(и проекта |]оло>т<еглия в ттовой реда!(!1ии за\'1естителе\,[ пре]1се]1а'гс_!]я (оь::':сс:;р:.

8.2. !твер>тсдение [1оло)|(ения с изш{ене!]иями 1{ допол1]е|']ияш|1.1 ]11.!ре!<торо\1 1'||1(о.,т|,] осу1|(ес 1'!].]]'|-

ется после лринятия |1оло:тсения ре1пением общего собрания работников ||'!|(оль].



9. Рассьплка
9.1. Ёастоящее поло}кение подле}кит обязательной рассьштке в адрес сощудников или
подразделений согласно ни)ке приведенному перечнто :

- з€!местите.тш{м директора тпкольл по утебно-воспитательной и воспитательной

работе;
- председателпо профкома работников 1пколь|;

- председателто родительского комитета 1пколь1;

9.2. |1астоящее поло)|(ение размещается на сайте моу <€редняя обшлеобразовательная л!1 1).

10. [1орядок созда[|ия' ликвидации' реорганизации и переиме|{ова||ия
10.1. (омиёсия создается, ликвидируется' реоргани3уется и переиме]|овь1|]ается г1риказом ди-

ректора по ре1пени1о педагогического оовета 1пколь|.


