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1. Обшtrlс по.lI0яiсlll|rI

1.1. Нtrстояrrцее По,цоженL]е ОrIРе!Iе"ПЯет порядок дся,геJьностI]. задачи и ко},IlIетенциlо

антикорр)'пциоцнойl ко\lиссиИ (да,tес 
- 

Коь,rиссия) в МБОУ кКl,женерская средняя

обшеобразовa1l,еJIы{tlrl IIlKoJa }Гс 2)).

1 .2. Комrlссия I] сRоеLi ,,цеятеjtьгtости р\,ководс l,B\IeTcrI ltотrституцией Российской Федерации,

itелiс,гвуtощи]\,I законода,гельствоrt РФ, в To]'I LIисле Законоl.т PФr от 25.12.2008 N9 27З-ФЗ

кО противодействии корруIции), нор\{ативньIми актаN,lи N4инистерства образования и науки

Российской ФедерачиИ, ФедерапьногО ttгеIIтс,гва по образованиtо; решеI{иrI\,{и

педагоl.ического соRета, ДругиN,Iи нор},{ативны\Iи правовы\и актами школы, Et ,l,alitжe

настоr]щи]\,t По;lо;ttен иелt,

1,3. ItоrrиСсия явIIrIеТся совеlцательны\,{ органо\{, который систематически осущестl]ляет

коN4плекс \{ероприятий Tto :

l]blrlB-IeHиIO t.l \,с,грtlttе}{иtо прич].ltI и \,сJIотзиL"t. тlоро)I(даtОIцих корр)lпIlиlо.

iзьtрабо.t ttc oп,I 1.I\1a_rtbIILIx NIехаI{изNIоI] зl]IIll4],ы от проlIикно}зеr{ия коррупции в

UIKOJe. cl{IJitieI,i l,ItO в rlей коррупLit,jс)]{I{I)lх рис}iов:

создLlниiо едrtrтой обшIешtкольноii систе\fы },{он}lторинга и пнфоршrиРовtlниЯ

сотрудникоR lIo проблелtапт корр\,IIr]ии.

ан l,икорр},t tt{исl tлной проl I аган j{e I-i I]оспитан и к),

1 .4. Оснсlвь{ыс понятиrI, приN,lеняе\Iые в I{асl,ояпlе\{ IIоjIожении :

1.;1.1. i{оррупция - злоl,цlr,,,,эеб,tетtие с.lужебныл,t по.JIо)ltение\,{. ДаLIа ВЗЯТки, ПоJ}Iчение

Rзятки. злоуll1l,1ребленис IIоJ]но\{очия]\Iи. ко]\l\Iсрllеский полкvп либо иное незаконное

испоjlьзоваттие физиLIескI-IN,I IIицоN{ своего должностного 1Iоложения воl]реки законны]\t

интересаN{ обпIества и государства в rIелях поJуаJе}Iия выi,оды в виде деt{ег, ценностей,

иного I]мущес.гва I-Iли }/сл,Yг и\4ущесl,венного характера, иных иN{)/щественных IIрав дJIя

себя или iulя тре,гьих лиrI либо незаконное предостав"ltение такой выгоды указанноlvlу j,rицу

ДругиN{и физи.tескиN{и литда\,{и. а такх(е qовершение деяний" указанных выше, от иN,Iени

или в интересах lорилиt{еского лица.

1.'1.2. Ан,гикорр),Ilц[тоI-1}{ая llолI]1,ика - дсrI,ге.цьtIостL llo анlriкорру]Iцио1{}{ои rIолиl,ике-

HallpaBjlctIt{arl Iiz1 co:j;ll1l{,.1e эффек,r rrrзrlоti cT.tctcr,ILI 1IрO,J-иволеriс,l вия Kopp}Illl(иr{.

1.4.З, t{clpp\.lIltи0IlIJOc Itpa}lOtItl1]\,шeI]t'lc - дсrIнl]е, об:tаtj(аtоrцее прllзнака\Irr корр\,гтl{l]и. :]а

ttoTopoc нор\,1tfl LIl]tlы\{ гIрall]()tsыN4 llк,t о\,1 Iil]ci(\,cNlo],pe}la гражданOко - lIраIзовая.

дисllLlпJtи}Iарная. аitNIИТlИСТра,I,ивная и"llи иLIая !,го,;Iо}зная отве,гственнос,гь.

1.4.4. Сlуб.ьекты tll{тикорр).пцио}lной политики - орга}rы rос,чдарственной власти и местного

са\.{о\/праR.Iеt,tия. }чl]е?liления, организаLч.lи и .]Il,{цtl. },поJI}IоI\,IоLIенные на (lорпlирование и

реаjII]:]ilt{иIо N,lep аI{,I,икоррYIIцио}lrlол-i Ilолиl.tjки. гра}кдане. В U]ко-те сr,бъек,тапtи

a}{TI,TKoppy l тllи оt l ной I I олtll,и ки r]в.j lrIlоl,ся :

. педагоги,lеский коллек,I,ив, учебно-всIlо\,{оl,ате,цьньтй персона-[ и обслуживающий

персL)Ilаrr:
. обl,чающиеся школы и их роди,гели (законные ]]редставители);
. физические и юридические лица. заинтересованные в качественном оказании

о бр аз ов ательн blx услуг об1,Iаюrци\{ ся I]Jколы.

средняя обще,
образовательrвя'школа М2,



1.4.5. Прелупреждение коррупции - деятель}Iость субъектов антикоррупционной политики,
напраtsJIенная на и:])/LIеIJие, выявj]ение" ограничетlис либо }rстранение яв"ltенилi ,чсловий.
llopo)Iijli1lou]Ilx Koppyl I[IIjонньiс, правоI,rар\,IIIет{ия. или сtlособстRуlощих их рilспl]остранеIJI,IIо.

2. _]a;{:t.l lr [ttlrI lI cclt tt
Itort l,tссия .l {,-l rI pelxel { 14 rt cl,tlrt t I trl \ l l сре-], t t eli зat"(а, t :

2.1. Itоор.лигIирVе,l,.llеr1,1,с-rILrIOсть шко-iIы по \lc,lp,itletll,itO прi,Iчитr коррупции lI r,с,.Iовий иN,т

сtlособствчющих, l]ыrIB-lieI{I.ilo и пресеLlениtо факr,ов корр).пции и её проявлениl.i,
2.2, I]носит rrреitJIожсFII,Iя. Ilапра}],lенtтые }Ia реапи:]аIIиlо NIероItрияrтlтйl по ycTpaнeH1.1to приLlи}I
и чс"повий. способствllоlIIих корр\,III{I1I{ в шкоJlе.
2.З. lЗырабaL-гы]]ае,г pelio.\IeII.,tllI{IiI] J.Trt ll1]atк,гиLlескогo t]сIIоjIг,:]овilIIия по гIреjtоItsрilщt,Iт].1]о и
r lро (; и" lirктике корр\,п ц}] оI{ньlх t rраво tr iф\,шс,тl ий в лея,гельно сти шi(о j Iы.
2.4. i]заr,rл,rодеtiс,гвуст с правоохра}ItIте,rIьньL\Iи органами по реа,тизации N,Iep, направленнь]х на
llреJ{,Yпреждение (профи,чактику) корр}/пции и на выявление субъектов коррYпционньlх
правотrарlтлеlтий.

3. 1Iорядоrt форпrlrрtlвilIIllrI Il iцеrIтельнOсть Kolrltcclrlr
З.1. Coc,r,aB LI-пeI{oB Кол,ttлссии рас]с]l,{атривае,гся и I]рини]\{ается Iltl IIеJ{агоI,IiчесltоN{ совете
lTIKo,:lbL Xojt рассr,tоl,рсtII{я и гIрl,]1Iяl,ос рсIIIеIIие dlllKct.tpYeтcrt в tIро,i,око-пе. а cocTal] Itопtrlссrти
\ гt]сl]iti.|iltс Iся II}]}.iitазо\l .li.ll]cK l,()|)a.
j.2. JJ coc,i ltB Koпll,tccl]}.t B\t)_lrl l :

- предс1 ави,гслт] о1 пед|l1,()l,tltlссt(ого cOcIaBil.
- предсl alt] ите,пи 1чебтlо - t]cl I о \{ о l,атеJы{ ого гIерс о н ar Ia;

- прсдстави,t,е:rь про(lс,оюзноl,о комитета работ,llиков школы.
З.З, llрtrсу,гс,г} ие IIil зalседаIтл,lях КоптиссI]Ll ее LJ,IIеI]ов сlбязат,е;lыло. ]] сJll,r1;1a отсутствия
j]озNlо)кf{с]с:1-I,I Ij-гIetIOll I{obtTrcct.tlr lIрLiс}rгс,Iг]оtsа,]-ь l]ii зiiссjlt]I{иi{. olIrI l]гlрilве 1.1зJIо)tiить cl]oc-
\IIiеLli.lс гlо 1]alcc\lit lрL]Rilсi\{ыNl BOllpocaNI i] IILicbN,IcHl-{Oi\I tsиде.

З.4. Засе,lцагrие Itомиссиl,i lIpaBo\,1oLIHo, есJIи нане\,{ приOу,I,сtв),ст не }1енее дв)х треlей общего
LIисла его LIjleHoB. В с"lrlчае несогласия с 1lринятых{ решением. LIлен itоштиссии вправе в
письNitенноN{ виде излоItить особое мнение, коl,орое подлежиl,приобrriениIо к протокоJlу.
З,5. Член Itоптиссиtt дlобровсlльно прини}{ает FIа себя обязаt,е.llьсr,ва о нерilзглашегlии
сведениЙ заграгиваIоrцих LIccTb и досl,оиI{ство грilж,i{ан и другоЙ коrrфилеrтциlLцьtтоli
иrtфорьlации, KOTopart pttccl\IaTpиlзi}e,t crl (расспrаr,рив;utась) Коп,rиссией. Иttфорптаrцияl,
]lоJt\rLIетlн,iя Kortt.tccltc,й. ьlсllttеl,б},I,1,ь I]сгIоjlьзоI]ilIli,l ,гс)_пьiiо в l1op!I,,[Ke, предусNlо,гренно\{

фе;tсlltlrt tiыNl з|lI(()lто-lа,гс]lьс t,tзilлt об tltltPopltailt.ttt" tlrl(ltlllьIi"t,l,и:JаI(иl{, и зilщи,ге llrrформации.
j.6. l.:,1з coct,aBlt liortttcctlt.t llpc.{cc_(ale,lc,\,1 }jll,]tiаlILlе,I,ся отвстс,гвснныйi за rтрофи;rак,гику
ttOpl]}l]lI\LTOl]Itыx l.i 1.1}tbtx гl pa]]ollalpvTrtcitt,t ii. ittl t,tlpbTt:i:

- рiВрабатыt]ае,г пpOI,pa\,li\{\/ по a[1,1 l]Kopp),пцIJOI{l,{oil Ittl,цlt,ttlKe l] tIIKo,rle;
- рt]_з\IсLцirе,г Hit ca1I"1,1 e N4БОУ кКчженерская сре_(I{яя общеобрi}зо]]атеJьттаяl ttlt<о.ца Jrlq2l>

IIакет нор]\Iа,гLIвных док\,NlеI{то]] lIo аFI,г]]корр\lItt(исlтttlоti поJlитикс.
- IIрОводrl,t, oбt-.TLtttltIllje \Iсl)оlll]иrI,1,Llя ltO lJolIpOca\1 профлt,lIltк,гики lI rlpo,г1.1 t]ol{eiic,t tзияt

i(огр\,IIшIIи:
- орl,i:}t{из\,ег иIIд]]t]l.ti{)аIjIь]]ые коilсчJIь,гировiti]иr{ работников tlo вопроса\,{ приN{енеt{ия
(соб,тrодения) антикорр)llтцио}rньiх стандартов и Ilроцедур;
- еЖеГОДНО Шредоставляет o,[LIeT о про}}оди:rtой рirбо,r,е и достигIIV,гых рез}.льтатах в сфере
IIротиводействия корруIIции.
З.7. Отве,гственттыйt :за профи;tактику корруllциоIIных и I{ных lтравоI]tlр),шетrий. в cjtyr.Iarlx
отсутствиrt IIредседа,lе_ltя Коr,тиссии. lIo его порltrеlIl]ю. проводит зilседания Itомиссии.
3.8. О,гвстствеьtнt,tli :за профи:lактик)i корр\/пцис)I{Iтых и иI{ь]х llравонаруrтiений осущестts-
JIrItOT своlо _цсrггсjII)li()( lь Ita [)бtl(ec,I ljcIiIII]IX I{A{la,Iilx.

'l. 11 pe;rcei(a,l,e; Ib li orl llcclIu
4.1. ОrrрС;tС,rlяе'г N,lec,l ()" IJpe\Irl llpoBe.llL]tlL{rl l.t lIolJec,I,t(), дIIrl засеj{аttl]я Коп,tt.tссиll. ts cJlytlile
,raоý16,1 ци \,Iос,ги lll]ll IJj I екает tt рабо t,e сl Iециat]т}l сто IJ,



(

4.2. Инфор\4ир)Iет IIе.rlilгогI4LIсский coBe,l- о рез),JIьтtlтах реализации l\{cp itротиво,llействия

корр},пции в LIIKOJIe.

4.3, /iаеr соо,гl]еl,сl,ts)]lоlI{tIс IIор\,LlеI{ия огветственitоN,I\l за профи,лактиirу корр.YIIционных и

иных праRонарушениli и tl,IeHaN{ Iiоп,tиссии, осуlцествляет KoHTpoJ-Ib за их выпОлнеНИеМ.

4,4. Подписывает про гоко.-I засеJания Itоп,tиссии.

1.5. Председагель Коп,тиссии и члены Itомиссии осуцествляtот cвolo деятельность на

обшественнь]х HaLI&,Iax.

5. Пt1.1tlltlпt0.1rrяl lt0пrrrccrtrr
5.1. ItorrtrTccиrI кс,)орj(иI{ир},е1, деятL,JlьI{ость lIIколы TIo реа-rl],lзации Nrep противодейс,гвияt

корр\пLlии.
5.2. Iiоrttlссия Oc},lIlec,l L],,Iяе l lll]e,l},lll]erкllc1ll{e itop]]),IIIIиOHttb]x правOнар}Iшений путем

tlри\,lенеl,{ия с;Iеi(\,к)щи х i\,lep :

_ ра:зраrботки и реа,ltl]:заI(ии плана антикорр\llIц1,IоtIгIых лtероrlриятrтй;
- проведелIие антикорр}/пциоI{ного обрl.tзования и i]рогtаганды:
- внесеFIие доIlол}lенI{й в локttльные нор\4ативI{ые акты с \,LleTo}т t,tзшtененiлйI дейСтвYЮrЦеГО

JilK()I{L)_{a l с. lbc l IJJ:

- RRедения lIорrlдка ),ведо\LrIеIIия о (-raK,t itx обраттlеtlиrl с цеjIыо скjIOнения t( совершениlо
корр},пц и оFI ных правонаруrriений ;

- рассмотрение tsOпроOов связанных с возникновение]\,{ конфликта интересов работников
школы и его урегулирование;

- мер, предус]\,{отренньlх законодательствоN,{ Р оссийской (Dедерации.

5,з. В :]ависиl{ости от рассN,{i{I,риtjаемьIх вопросов, к уLIастиIо в :]aiседаниях Комиссии N{огут

привлекаться иные JIица, по согласованиIо с 1Iредседате;lелц Комиссии.
5.4. Реtшения Коь,tиссиrт приниN,Iаются на заседании открьIты\I голосованиеNt простьп{

бо,tьшинсгвоп,t го-посt]в прIjсYгств\,IоII{их li,rIettoB I{оплиссии и нося,г рекоNIендате,тt,ныi]
харакl-ср, о(lорпtляеr,сrl l]ро,гоltо.lоNI. коr,орыii llо;lпись]l]аlет IIреjlседЕгеJIIэ ltомИССИИ. а ПРИ

необхолип,lости. реil-rlиз},iо,I'сrl п),теN{ IIрt{I{ятI]rl соотвс,гс,l,в},ющlJх прика:Jов и расгt<,lряхtений

дирекl,ора. сс]lи иIiое не пред}/с\4о,1 peI{o .ilcl"Ic,ll]},IOUllI\,I :]акотlоjlа,гельс1,1]ом. Ч,tены ltоlttrссии
об:rtrдаtсlт l]а}]ньп{и II раl]а\{и IIp t,l принrrги и решеттий.


