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1. Общие положения

1.1. Насгоящее Положение опредеJuIет порядок деятельности, задачи и компетенцию
рабочей группы по противодействию коррупции (далее 

- Рабочая группа) в МБОУ
<<Гимназия Ns18).

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Констиryчией Российской
Федерации, дейсгвующим законодательством РФ, в том числе Федеральным законом 0т
25.Т2.2008 NЬ273-ФЗ <О противодейgгвии коррупциLD), нормативными акгами Минисгерсгва
образования и науки Российской Федерации, Федер:шьного агентства по образованию,

решениJ{ми педагогического совета и Управляющего совета гимнilзии, другими
нормативными правовыми актами гимнчtзии, а также настоящим Положением.

1.3. Рабочая группа явJuIется совещательным органом, который систематически
осуществJuIет комплекс мероприягий по:

- вьIявлению и устранению причин и условий, порожд:лющих коррупцию,
- выработке опгим€tльньtх механизмов защиты от проникновения коррупции в гимнtlзии,

снижению в ней коррупционньгх рисков;
* созданию единой общешкольной системы мониторинга и информированиrI

сотрудников по проблемам коррупции;
- аrrгикоррупционной пропаганде и воспитанию,
* пРивлечению общесгвенности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодеЙствия

коррупции в цеJIях вырабогки у ссггрудников и обучающихся навыков аIrrикоррупционного
поведен}ш в сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого
0тношения к коррупции.

1.3 Ддя целей настоящего Положения примеtшются следующие понятия и определенрuI:
1.З.1. Коррупция - противоправная деятельность, закJIючающiшся в использовании

лицом предоставленньIх доJDкностньD( или служебньгх полномочий с целью незаконного
достижениr{ лшIньtх и (или) имущественньIх иЕтересов.

1.32. Противодействие коррупции - скоординированнuI деятельность федеральных
ОРГанОВ государственноЙ власти, органов государственноЙ власти субъекгов РФ, органов
меСтного самоуправления муниципальньпr образований, инстI,rцлов гражданского общества,
ОРганиЗациЙ и физическрж лиц по предупреждению коррупции? уголовному преследованию

ЛиЦ совершившI,D( коррупционные преступлени4 минимизации и (или) ликвидации их
последствий.

1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции,
ВЛекУЩее За собоЙ диGциrrлинарFryю, административную, уголовную или иrryю
ответственность.

1.З.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и
МеСТНОгО СамОуправления, учреждения, организациии лицц уполномоченные на формирова-
ние и реtlJIизацию мер антикоррупционной поллrгики, граждане. В МБОУ кГимназия Nsl8)
субъектам и анти корру пцион ной политики явJuIются :

' педагогическиЙ коллекгив, учебно-вспомогательныЙ персона;r и обслуживающиЙ
персонал;

. обучающиеся гимназии и их родители (законные представтl-гели);. физические и юридические лиц4 заиЕтересованные в качественном окa}зании
образовательньtх усJIуг обучаюlцимся гимн:lзии.

1.3.5. Субъекты коррупционньtх правонарушений - физические лицq использующие
СвОЙ Сгаryс вопреки законным интересам общесгва и государства для незаконного



полученIш выгод, а также лица, незаконно предоставJUIющие такие выгоды.
1.З.6 Предупреждение коррупции - деятельность субъекгов акгикоррупционноЙ

политики, направленнiш на изучение, вьuIвление, ограничение либо устранение явлений

условий, порождающих коррупционные правонарушенIбq или способсгвующих pD( распро-
странению.

2. Задачи Рабочей группы

Рабочая группа создается дJuI решения стоящих перед ней задач:

2.1. Коорлинирует деятельность МБоУ <<Гимназия Ns18> по устранению причин
коррупции и условий им способgгвующI,Dq вьuIвлению и пресечению факгов коррупции и её

проявлений.
2.2. Внослтг предложени1 направленные на реализацию мероприягиЙ по устранению

причин и условий, способсгвующI,п( коррупции в гимназии.
2.З. Вырабатывает рекомендации для практического исполк}ования по предOгвращению

и профилактике коррупционньгх правонарушений в деятельности гимназии.
2.4. Взаимодейgгвуgг с правоохранительными органами по рffrлизации мор,

направленньгх на предупреждение (профилакгику) коррупции и на вьIявление субъектов
коррупционных правонарушений.

3. Порялок формированIlя и деятепьность Рабочей группы

З.1. Рабочая группа состоит из 7 членов.
Соgгав членов Рабочей группырассматриваgлся и утверждается на заседании

педагогического совета. Ход рассмстрениrI ипринятое решение фиксируuгся в протоколе
педагогического совета, а состав Рабочей группы утверждается прик:лзом по образовательному

учреждению.
3.2. В состав рабочей группы входят:
- представители 0т педагогического состава;
- представители учебно-вспомогательного персонала;
- представители 0т родительской общесгвенности;
- представитель профсоюзного комитсга работников МБОУ кГимназия Ns18)).

3.3. Присутствие на заседаниях Рабочей группы ее членов обязательно. В случае
oтсутствLuI возможности членов Рабочей группы присутствовать на заседании, они вправе
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

З,4. Заседание Рабочей группы правомочно/€сли на нем присутствует не менее двух
трегей общего числа его членов. В случае_несогласия с принятым решением, член Рабочей
группы вправе в письменном виде изложить особое мнение, кOторое подлежит приобщению
к протоколу.

З.5. IfueH Рабочей группы добровольно принимает на себя обязательства о
нерalзглашении сведений затрilгивtлющих честь и достоинство граждан и другой
конфиденциальной информации, KoTopall рассматриваегся фассматрив€rлась) Рабочей группы.
Информачия, поJý/ченная Рабочей группы, может бьrгь использована только в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством об информации, информатизации и
защите информации.

3.6 Из состава Рабочей группы председателем назначаются заместитель председателя и
секретарь.

3.7. Заместитель председатеJIя Рабочей группы, в сJryчautх 0тсутствия председателя
Рабочей группы, по его поручению, проводит заседания Рабочей группы. Замеgгитель
,rрaдaaд*Й Рабочей группы осуществJuIют свою деятельность на общеiтвенньtх начaulах.

3.8. Секрегарь Рабочей группы:
- организует подгOтовку материiIлов к заседанию Рабочей группы, а также проектов его

решений;
- информирует членов Рабочей группы о месте, времени проведения и повестке дня

очередного заседаншI Рабочей группы, обеспечиваgг необходимыми справочно*
информационными материitлами.

Секрегарь Рабочей группы свою деятельность осуществJuIет на общественньIх началах.



4. llолномочия rаоочеи группы

4.|. Рабочая группа координирует деятельность гимн:lзии по реarлиЗации МеР

прсrгиводействия коррупции.
4.2. Рабо,мя группа вносит предложениrI на рассмOтрение педагогического совета

гимн1зии по совершенствованию деятельности В сфере прOтиводейgгвия коррупции, а также

участвует в подгtrговке проектов локaшьньD( нормативньtх актов по вопросам, 0тносящимся к
ее компетенции.

4.3. УчастВуgг В разрабсrгке форм и методов осуществления аrrгикоррупционной

деятельности и контролируgг ю( ре:tпизаIдilо
4.4. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной

рабсrгы по противодействию коррупции в ммнitзии.
4.5. Содействует внесению дополнений в локальные нормативные акты с учетом измене-

ний действующею законодательства
4.6.В зависимости 0т рассматриваемьIх вопросов, кучастию в заседаниrtх рабочей группы

моryт привлекаться иные лицц по согласованию с председателем Рабочей ГРУППЫ.

4.7.Решения Рабочей группы принимаются на заседании открьIтым голосованием

простым большинqгвом голосов присутствующих членов Рабочей группы и носят

рекомендательный характер, оформ.lrяегся протоколом, кOторый подписывает председатель

Рабочей группы' а прИ необходиМости, реаJIизуютсЯ гryтеМ принrпиrl соответствующих
приказоВ И распоряжениЙ директора, если иное не предусмотрено дейсгвующим
законодательством. Члены Рабочей группы блад:lют равными правами при приrUIтии

решений.

5. IIредселатепь Рабочей группы

5.1. ОпредеJI;Iет место, время проведения и повестку днrI заседания Рабочей группы, в

случае необходимости привлекает к работе специ:tлистов.
5.2. Информирует педагогический совgг и Управляющий совет гимнtlзии о результатах

реi}лизации мер прOтиводействия коррупции в гимнi}зии.
5.3. Щаег соOтветствующие поручения своему заместителю,

группы" осуществJUIет контроль за лж выполнением.
5.4. Подписывает протокол заседания Рабочей группы.

секретарю и членам Рабочей

5.б. Председатель и члены Рабочей группы осуществJUIют свою деятельность на

общесгвенньж началах, .4

б. Внесение изменений

б.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществJIяется гryтем

подго,говкИ проекга ПОложения в новоЙ редакции заместителем председателя Рабочей группы.

'7. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования

7.1. КомиссЙ создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовываеТСя

приказом директора по решению педагогического совета МБОУ <<Гимназия JЮl8).
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