
дошкностнАя инст,l,укrlия

o1,1} е,гсl,венн ого зil aHTIIItoppy пцио нн},ю рirботч
в I}iYIIIiIIIlпa"rIbIIONI бrодiкетrrОlt общсобрilзов:lте;rьно}I YLIрежде[IrIIt

<<1-1rпrназия ЛЪ18>

l. обrцие по.по?кения

Отве,гсr:венный за антикорруПllионнуЮ рабоrу назнLll{аеl,сr{ I] освобо;к.,Iаегсяl ()l-
доJDI{но сти п]]икalзол{ руководителя о бразовате,цыл ой органи з аци].I.

fiолтtностные обязанности ответствел{ного за аI{тикоррупl]ион}Iую работr, rtогут быть
изN,IененЫ в спучае производсТвенноЙ необхолип,tости в l,еLlение yчебного года.

ответствентлый за антикоррупционrlуrо работу IIепосредствеIIн0 пttдrтцпr,.-,,.о
директору образовательt-tой орI.анизации.

оLветсrвенный за антикоррупционную работ,r' до-ц)Itен зFIаI-L: KclHc гrт t).ttиttl рф.ЗаКОIIЫ РФ, ФеДеРа-ПЬНЫЙ ЗаКОН РФ от 25.12.2008 Л9 27З-Фз ко протrIводсйствии
коррупцIiи>; Конвенциlо о правах ребенка: решенI{я Правrtтеitьс"гва РФ tl dlедера-льныхорганоВ управле[lрIя образованi,тя по вопросам образованI,1я и ]]осllи,ганияl tlб\..ti}К)щ1.1хсri(воспитанtlиков); нормативные tlкты в об,цасти .rрuruuолaйствия корр)/пцил1.

2. Що",uкностные об*rзаltн()сl,tI
Ответственtлый за аriтикоррчпцрlоннуIо рабоry :

приFUIто
на заседании fIедагогического совета
МБоУ <<Гимназия м18)
протокол от кЗ0> августа 2022 г, J\b 1

утвЕр)i{дЕно
приказом N4БОУ кI't-lл,tназlтя Л91 8)
от к З1 > авгусr,аr 2022 г. Nq 273-од.

деяl,е_:l l,носl tj |iн-гrl к()l]р\ tl llt.tclHttoii
lT разрабаrтьlвilеТ ItредJо)IIеFItIrI li()

прав граiIiДi:tII IIа дост,Yп tt I.1tt(lсllэл,tацl.{и о .ilея.ге-rIьIlос.гlI
с,цедит за обtiовлеFII.iеNI иrrt}lорл,lациLI на сгеFtj(ltх rt cat)iLe
по органrIзаI(i]И llла,tных \/с-ц\l- 11 IlpaB]4.li-INI iIprleNlit tt

аналLlзIiруеl состояние образовате,пьной
направJIенности в образовательrtой ttргtlнизацl{и
l lо1зыпIению ее эффектив}I оcTI-{;

учасrвуеl в реализациИ систеN{ы воспи,гаr,ельноti рабоr.ы по (lc,l1lrtrtptlBaHtlKl
антl]коррУпционногО N{ировоззРения. повышеFlИя уровнЯ правос0:]ндl-tl{rl и tlравtltзоt:i
культурЫ обучаюtцихся, организациИ и проведении N{ероlrрrlятt{l:i. FlallPitl]jleIlFIb]x на
форпrирование IrетерпиN{ого отIIошеIIия к проявлеIп]ям корр}.пlILII4 в пl]оцсссс оl]гаllI{зац]lrI
антикорр\jIIционного об разования;



Rносит llрелJIоя{ения по совершенсl]l]ованию обра:зоваl,еltьttой /i\еrI,iе,пьFIостLI iJ

обраtзовательной оргаIIизации в пределах своей коN{петенции,
обобrцает и приниNlае,г N,Iеры по распространеник) наибо"цее рез\,л],тilтивFIого с]llы,lil

педагогических работников в области 1,.Iебнсlй и восl,Il4таге,;tьнtlй работьt
ан,Illкоррупционной направленно сти,

3. [IpaBa
О-гвeTcTBct ttt ыti заt ililти корру,пционнуlo рабоц, иN,lеет прtlво :

зiJАкоj\,ItiтLся с проекта\,Iи реtпеtлrtй р\,]iоволстI]а сlбразсlваr,сrtыtсlii opI at]IttзацIltt.

КаС аЮlЦИl\1ИСЯ еГО ДеrIТеЛЬНО СТИ :

BIIocI,ITb предло7tеI]ия по совершснствоваFIIIIо рitботы. свя зltгtнtlti с

llpe,l(\/cl\lO1,1]eLit{Ll\.,lи llltc t,t_lяl tl\ей иl]с lгукlt1.1ей обяrзаtttIос,l,яNlи:

- в пределах cBoel"l коIlrrетснции сообщать непосреJlс,гtsенноNl}l рчliоводLl,геjllо (] все\
недостатках в деятельности образовательной органLI:]tlции (стр},ttт\lрного подl]it,]де-ценrlя.
отдельных работников). выявленных в процессе испоJ1IIеllия c]]oI{x до,ц)ItIIостI]ы\
обязаннос,tеli, и tsносить предложения по их устранению;

запрашиваIь JтичI]о или по порYчеlIIiIо непосрсj{ствс]IlIого рVкоl]одпте;tя от

рl,ководителеi,t подразделений Ii иных сотрудflrrков инфорп,tацl.tlо l.t доltYNlеi]iы.
ттеобходтrмые для выполнения его должностных обязаннtlстей;

ltриI]JIекать сотр}дников образовательной организаIlилl к реi]tе]{1.I}о,]alдаtl.
воз.itо)Iiе]I]Iых на него (с разрешения руководитсля образовательной сlргагit.tзitциrt);

dlорл,r1,-пировать Ko[iKpe,l,Itые за/{аLIи рабсlr,ы в cBoeii обласr rt;

вt,tбирать оптIi\.Iа-rrьные формы и 1\,Iеl]о.lцы рirбо,гы. решать ROгtросы об
о t{cpcJl II о cl,I{ 1lроведения рilз,циlшых видов раб clT ;

вноси,rь ]ll]еi(Jlожеllия 1] голоRt-lti план образовате,:tьной opгaнtlзitLtt,lli.
;l. OTBe,t,c гBeII IIос,ть

Ответственныii за антLIкорр},rIционн\,tо рабоlr, Hece,I O-гBe,I]cl,i]etIIIOc,I,L:

за I]еtIспол]iенtlе иj]и ненадлежащее испо,]lIIеI]14е cBOtIx обязitннсlстей - в

с оотв етстви и с трудовыN4 заI(онодLlтельствоN,l :

за llрtltsонаруlrlениrl, соl]ерIIIеFIные l] проt(ессе c]cytl\ec,1,1]JIeIIt.tr{ сtзоеii

деятепьности - в пределах. определеIIIIых дсйствyIошII{N,I адNIи]r]{стр|lтI,IвI{ь]NI. чгOловны\I Ll

грiu(данскиN{ закошодательством Ро ссийсttой Феfi ераrtии :

:]а прлtчинение магерLIального ,r щерба - в пределах. опреле,rIсIIIlLl\ . цt-iiс rB\ tolltll-\l
тl]удовыN{ и граж.цанскII\,I закоlIодательствоп,т Ро с сий сttой Федер al lи и
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