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положение
о противодействии коррупции

в Iчryниципальном бюджетном обrцеобразовательном учреждении
<<Гимназия J\Ъ18>

1. Общrrе полоiкенIIя

1.1. fiaHHoe Полоlкение кО противодействлlи корруtlцлIрl> (даlrее Псl",tо;кегrt.lе)

разработано на основе Федерального закона от 25.12.2008 NЪ 27З-Ф:] кО п]]отиIзодействt.ttt
iiоррупции> (с последующиN,Iи изп,rенениялtи).

|.2. Настояшип,r Полоrttениепл устанав"циваIотсrl осI{овI{ые ]три]IL(пIIь] прогIljJодеiiсr,вт.tя
коррупIlии. llраI]овые и организационные основы предупреждения коррупциIi и борьб1,I с IIeli.
N,IиниN,Iизации rr (r.rли) ликвидации пс)следствий коррl,гllIиоIIшьж правоI]ар,чшений в }I),ниципil_jt,FI():\i

бюдrttетноr.л обrцеобразовllтельно}I учреждении кГимназия ЛЪ18> (ла,,rее - Учреirtдеттttе).
1.З. ,Щля це.цей настоящего l]o.1tolteгlиrI 1.1сIIоjIL:]!,ю,I ся cjlelr(yrotцtle основные понятI]я:
1 ,З.1 . корр},пцrтя:
а) з_поl,потllеб.гtенIlс сл_l lt,ебttыru tIoJlo)(eHиeN{. даILlа RзяткI,I. по,п\,IIеt]I.lе взяl liLl_

с]ltлзи.лескrtп,{ ллIцо\.1 своего дол)Itностного положения вопреки за](оFIныN.I интересаrt tlбшестl]al 1.1

l,осу/lарс,гва в Ilелrtх поjI_yаIениrI выгоды в f]Iiде делlеL цеttttостеti. 1,1llol,сl 14N.tyltleclBil }.l]l1.1 ус,п}l
и\,lущественного характера, иных иN{ущественных прав для себя lrлrt д,ця третыtх ,цrtц .rttбu
незаконное предостав-rlение такой выгоды указанноI{у лицу други\,{и (lизи.лескrtп,lи ,:lI]цаNltI.

б) совершепие деяний, указаt{Ftьlх в подпунltте "а" Fl|lстоящего п}нктtl. от I.lNlelttl li,11.1 Ij

иFIтересах юридиrIеского лица;
1.З.2. протtiводействlrе корр,чпциrт - дсятсльit'ость .tлсttов рабо.tсt-l гр),1l1lы (Kclr.trtcclitt.) tttl

про,гиводействию корр),,пции и физи.Iеских лиц в пределах их полFiоr\lо.tий:
а) по rrре;цуIlре)tден].{ю коррупции, в тоN{ Llllcлe IIо выявленIlю и последуюulеr\lv \/CI,1],lIIeIILIlO

п рIiч]iII коррупции (прсl ф илаrtтика коррупuии) ;

б) по выявлениIо. предуflреждению. пресеченик). расl(рыт1,1tо 1.1 p|lcc.lleдoB[tHI.IK)

коl]рvпционных праl]оLltlрчпrений (борьба с корру,пuией);
в) по rтtrttиl\Iи:]ilции и (или) ликвидации послсдствий коррупl{LIоIIIIых прLtвоl{ар\,шенrtй.

1.З.3. аtrтикорр},rrционная по,цитrtка деяте.|Iьность чlдN,{1:1н1.Iстрt,lц}]l] }/чре;ttдегttl:l.
L]a]IpaI]JleI{I{arl Llа1 соl]дilние эффективноit сlтстелtы лротиво_]сйствttя liopl)\ пцrIrt:

l.З..1. trtl"lrtKclpp),trцrTortttaя эксцер,гиза ttр;tlзоtзьiх aiKTclB - lцся,]с_rJьIIос,гl, clIcIlI.ta-ll1-1c,гoB гIt)

выяв-пению и описанию коррупциогенных фаrtторtlв. относящихс>t к деriств)Iк)щи\,I правовыN,I aliTaNI

и (или) их проеltтаrшr. разработке реltоN{ендаций. направленных на },с1 ранение и.jItI oI,1]i,lIll]LleIII.1e

дейс,гвия таких (lак,горов;
1.З.5. корр),пционное правонарушение - деяние, обладакlщее пpl]:]lIilt(ilr\lи lioppvIttlIT]]. :]11

коl,орое норN,Iативнь]N{ правовым aKToN,I rlредусr\,{от,реFIа граждансiiо-liравоваrI. j(tlсцl.iплI]tl|lрFlt-lя"

адN{иIrистративная или уго"rIовная ответствеIIIIость;
1.3.б. коррупциогеннылi tbarcTop - явление илl] coBottylIHocTb яв,пеttий. lI()l]tl)Iiдtllolllllx

корр\iпцrrонные правонаруIIIениrI и.ltи сtlособствующие их расIIространениIо:
|.З.7. предупреждение коррупции - деятельность У.тре)ItденлIя по allт,IтKo;lpyпцtlclrIrlclt)

полtlтике, направленной FIа выяв-ценлIе. и:]уttенIiе. ограничение ,цtlбо yстраненtlе lttз"tенrtii.

tIорожi{ающих liоррупцtlонные праtsонарушениrt tt.lt1-1 сttособствчк)щих !1х paclIl]ocTpa]Je]lиIo.



1,4, Противодействие коррупции в Учреждении осуuцествляе'сrl II.t основе слелук)щихпринципов:

- приоритета профилактиltеских л,{ер, направленных lla недопчщенлtе (lорь,lиlэоваItllя пр'.II'.IIJ tl
условий. порождающих коррупцию ;

- обеслеченIlя ttетI(ой правовой реглапtентации деятельности. зtlконнос'и li гjlаlсIiостl,t гitttотiдеятельноСти) гос)даРственIlогО и общестВенного i(онтроля за Hcri;
пр]{ори,геl'а ,]аl]lи,гЫ прав И :]ако}Iных интересо]] фпзи.лескtlх 1.1 Iоl]илtlLtескI4х лlIIl;
1lеотвратиN,{ости ответственности за соверIхе}rие коррупциоljных rrpalBoHilpyllleHLl1-I:

- комллеI(сногО рIспользоВаFIи,I организационНых. rtнфорN,{ацIlонно-пl]оl]аганДllстсlil]х lj ,]lI]\,гихN{ep;

гIриоритетного прI.IN{еllе}lиrt N,lep по Предупре)iдеtll.it() t(OpPyпttllLj,

2, оснtlвные NIеры по протllводеriствr.tю lr профи;l:lltтltке кOрр\,пцlrII

2,\, Профилактика коррУпции осуЩествлястсЯ путеN,I приN{снеIIлIя сJсд.YюIцих OCIIOljllLtx
N,Iep:

форп,rированtlе В коллсктиВе педагог}ILIеских и Itепедtlгогиllсских paбoTttlrticlB vttl]cili.lellllrI
нетерпиN,lо сти к корру пционно]\,tу л оведению ;

формированlте У родителеЙ (закоttных Предсl alвителсй) об\.,,lаlсrщltхсяt IIетс]]пи\,Iости liкоррупционному поведению ;

проведен1,Iе N,IонитоРинга всеХ -ilоКtl.]-IЬНЫХ zlKToB. издalRаеN,Iьlх адN,II.IIIi{страtЦt,tеii уLIpe7IiдeIII1rI
на п редмет с о ответств ия де й с,гв1,,юrце N.{y з ако но.] (а'ел ьсl,в\/,
проведенИе N,lеропр]tятий пО рtlзъяснениtсl работниIION{ \lсlрg7l(деI1ия И рОДиТелrlпt (з:rttttttгl t,t,rtпредставI,Iте:tяпt) обучаIошlrтхсrI законодательствaL в cdlepe пl]отIIво,]{ействияt rtорр).,1Iцт]I.i.

3. Осн oll н ые н2rпра вл ен IIя пр 0.t rll}0деl-r c,l.B1,I я ко р ру п IIIr rl

З.1. Созданlrе NIеха}IизN,Iа взаимодействия оргtlноt] уlтр111]лен1.1я с гра)к,цallli_l\t1.1 иинс],итутаN,{ tr граж/tilrlс Iiого обп це ства,
з,2, прIiнятие адN{иItистРативныХ и инLIХ x,Iep, напрilвленIIых FIа прtiв;lеrlение рабо,rнrlttсlвИ РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЫХ ПРеДСТаВителей) обучающихсяr к более ttliI,'.'BILO\{' 

',LiacTt]K) 
lзпротиводейс:гвии коррупциLr, н& (lормироваrrие в коJlлеtil.иве и y ро,,цtr.ге.itеli (закогtнl,t.хпредставителей) обучаюrцихся негilтивного отношения к корl]упцLlоIIно\IY tIоtJедсl]LIIо;

з,з, совершенствование систе,\,Iы и струIiтуры 
'ргilнов самоугIравлеI]1.1я.

з,4, создание 
'IеханизN{ов 

общественного nourrpor," l.еятеJlь]Jости органоl] \пl]ltl]Jelll1rl исаN{оупр;lв"[ениrI]

з,5, конкретизациЯ полномочt'й педагогиLIеских. неllедztгоглtLtесItих lt рYltоволrttiltJ\раоогников уLIреждеНи,l, кот,орые ло-rl;,кны быть oTpalteнI)I I] доJ}I(ностНых 1.1нстр\.кцlIrtх:j.6. \,ведоN{леIIие в письN,Iеtrной фсlрп,tе работникаN,iи учре)IiДенIiя адNIиItистрацLlIi обо tlclcxcJlYLIaяx обраrщения I( IIиNI каких-либо Лиц u цa.rо* clijlO]Le}lиrI их li соверIшеtlиtо t(oppy,гrIII{OHlItJxправонар},lленлlй;
З.1 . создание \,с;lовлtй д_пяt

предстLlвителяrtlт) адN,Iинистрации
РабОl'никах,Iи уLlреждеIilIrI.

у,ведоN,IлеFIия обучаtошItI]\{ltся I,r их i]OjtI]l,eлrl\Il.{ (заttсlгtltt,t,rttI
учреждения обо всех cJ},I]arlx выNIоган}{r{ V III{x lJ,JrITOI(

;l. Органlrз ацIIонные осн ol] ы проl,иводеI-IствlIrI ко рр\.п цI' rl

1,1 , обцее руководство N,{ероприятияN,Iи. направленIIыN,III Htl пpqTl{]](l.ileiicTBlre
коррупции, осушествJяют директор уLrреждения и доJiжLtостное лLI]lо^ отве.ГсТгjеIlн()с за

про ф илакти ку корру пцио нных правонtlру tле ний.
4,2, .Щолжtltlсттrое лицо, oTBeTcTBeHItoe за про(lилакrикr, коi]р\lпцllоttныхпi]авонарУшенtiti, на]наLIа]етСя приказОN,{ р\rковоДите-цrl учреждеFiЛrя. ПО решенI{lо р\,ководI]те-ilrl



создается рабо,Iаlя группа, В состав рабочей группы по противодеtiствию коррупции обя3а'е-пt,rтовходят председат,ель rrрофсо]озного комитета, LIлены пе/(хI.огиLIеского и \.чебно-вспс]NlогLl.ге.itьIlоl,оперсонала учреItдения. представители родIiтельской обrцествеIтностIi.
4,З, ВЫбОРЫ LIЛеНОВ РабОЧей ГРУППЫ ПО противодеlYtствttто 1(оррчllциl{ проводrIтсrI tlalОбrцепr собраниИ ,грудовогО коллектиВа и заседании coBe,I,a ро;lиr,елеЙ. Обсу;rtдаеl-ся Cocl.LrB рабочеiiгр)rппЫ на заседаНии педагоГическогО совета, утверждается прикаЗо\{ директора )IrIре)кдснIlя.4,4, На Обr-rЦеСТВеННОй ОСНОВе Члены Рiбочей .р.,rr.,о, 

"rб"рок,,, пl]едселrrте_ця. члеttыРабочей группы ос),щест]]лrltот свою деятельность на общесr:веttноii основе.
4.5. IIолнсlпtочия LIJеHoB Рабочейr группы по противоllействtttо i(о]]i]упltl{и:
4. 5. 1 . ГIредседаIель Раtбочей ц)уппы но противодействttю коl]рулцI.и:
определяет Nlec,ro, вреN,IЯ проl]еденИя и повесТк),дFIrI заседLllIиЯ Рабtl,tеt-t гр\,llllы:
пpeдjlo)I(eltLtli T.]teHclB l)абочеЙ гр\/пIIь] (lclpшrrrpyer пJla,ttl 1lабо,l ы Рабtlчеii гр}гllIь] на тсt,t'lЦиi1
учебный год и повестку дня его оL{ередllого заселttнIiя.
по вопроСа\{, от,ноСяlциN{сЯ к коN,Iпетеtlц1,1и РабОчеli груtlпы, l] vcTalHoB,.тcI]tIO\,1 IlорjIдliезапрашивает инфоршlацию от исполнительных орГанов гос\,,дарс,t.веrtной властI,1.правоохрtlниl,елLных, коllтролирующих. наJIоI,овых и др},гих орган()lJ:
информиР}/ет дIiрекТора учреждения о рез)цьтатах рабоrы Рабочеl:i гр,Vпгlы:
ПРеДСТаВ-Ц'lеТ РабОЧУЮ ГРУППУ В ОТНОШеFIИЯХ С РаботнtлкаN,ти },чреittде]lI.irI. об\.чаtощ1.1N1l.iсrl liих ролиl,еЛяtми (:заttонllыми IIредстаI]ител-яtпtи) tlо 1]опросаN{, относяIцtli\Iся к ее ко\tпстеIlцlJ11.
дает соотВетствуюrцИе поручеНия членап,{ Рirбочей гр)/пIlы. ос\,rцсс,гlJлrIеl, l(()lIT,pg,1]) 3а I.1x
выпо-rrнениеI,{:

веде] и по.цплlсывает lIpoToKoJI :]аседанлtя Рабо.тей группы.
4.5,2. Секретарь Рабо.тей группы:

орl,анизVет подготовIiу N,Iатериалов к заседанию Рабочеl! гр\/]ll]ы. tl TllK)Iie IIl)OeIiI.glJ е],о
решенl,tтi;
итt(lорп.,lирчет t{"]IeгIoB Рабочеli гр)rппы и о l\tecTe. BpeN,IeII1.I провс,цеItIIrI i,I повсстI(е :(IIrIочередI{оГо заlседани,I Рабочей грVлпы. обеспе.tивает необходи,l.tыrttt спl)itвоtIIt()-
ин форл,lаuлl он ны N4и д.{атерлlалаNIII ;

ведет протоriол заседаIIия Рабочей группы.
4.5.з. Члеttьт Рабо.rей группы по противодсйствию корр\,пции:

вносяТ председателЮ РабочеЙ грулпЫ пред.lttэжения по форrtированrtIс,l поi]ес-гIt11 /iltlrIзаседаtrий Рабо.rей группы;
]]носят пред,цо)iе]lиr{ по формированию плана работы;
в ]IредеJIах своей коN{петенцI,Iи, приниN{ают участие в работе Рабочей i-р\,пп1,I. al ,I.ilIi)I(e
осуrцествляIот подготовку N,{атериалов по вопросам зассдаtlиr-l Рабсглей грr,lrrrы;
1] СЛУЧае НеВО:]]\{ОIiНОС'ГИ ЛИLIНО ]lрисуl,стtsовать HLl :]ilседt1l-tltях Iritбо.tеil грчптrы. iJlIpal]eизлагать свое MI{eHlte по рассNIатриваеNIыN,{ i]оttросаNl в IlI,IcbN,leHIiO\t вLiде Ila I{xlrl
Председlilтеля Рабочей групllы" ко,горое учитLlвае,i,ся при принятIl Ll I]ешtе}I1,Iя;
},L1,1ствYюТ в реализi]Ции лриняТых Рабо,теi1 гру,лпой решеrtий lt псl.;lнtlмtо,tиt]t.
4,6' ЗаседаниЯ Рабочей групlIЫ по протl{вОдел-{с1,1]llк) KOl)p_VIlLIиI.1 lIроt]о/I(яlся не l]e)Iie ,i(B,\/x

рilз в год, об,яза,ге,пьНсl осРорп,тлЯстся протОкол зttседаlния. Засед"rr"rr aпоa_,r быtь Kali ..,.Iipb,'rr,,n,n. rr,,,и lзllкры гьiN,Iи.

1,7, ЗаСеДаНИе РабОЧей ГРУIIПЫ ПРilВО'Iоl]но. ес-пl.] lla I-Ie\{ IIpt]c,,l стt]\,е.г lle \lelIee !lI]\,xТРеТеЙ ОбЩеГО tlИСЛа еГО ItЛеIfОВ. 13 c;ry'rare несоIласия с прliнrlтыI{ рецIеIILIе]\I. IIлсII рабо,lсй гl]\/lIпы
ВГIРаВе В ПИСЬ\{еННОNI ВI'IДе И:]ЛОЖИТЬ ОСОбОе N,I}lеНИе. КОТОРOе подJIе>IIит гtриобщеttr,r,, ,, ,,1rоr.',,.'r_,,,,.lIo рептению Рабочей групlIы на заседания l.{oгyT лригJlilIItаТься любые 1э;tбогникrt \чре;tiltеFll1я иillIпредставители обществеI]но сти.

4.8. Решеrtия Рабочей группы по противодействию коррупт{ии ]rpl4ItиN{aK)TCrI Hil :засслltllll1.I
открь1 IЬ]NI го,цосованиеN,I простыfr,I большинствоlц гоJ-tосоl] tlp].lcyl cTByIolII]]x LI.iIeLIOB I.I llOcrI1.
рекоп,Iеrrдательный характер. о(lормлятотсЯ протоколоNI. ttотсlрыl:l подlltlсывilет прсдсс,lltlелL,
Коь,tиссlти' а при необходип,tости. реапизуюТся путеN4 приFIятIIя cOoTBeTcl-B)rIOщllx прi]liазов tI



своих
5.1.1 .

5.1.2.
5. 1 .з.
5.1.4.

,5.1 .5.

5. t .6.

распоря}кений директора, если иное не ПредусN{отрено действ)lIоLциN,I :]аконодаlеJIьстt]оN,'. LlленыРабочей груlIпы обладают равными Ilравами при принятии решений.4,9, ГIредседатель И члены Рабочей группы доброволыtо пpLIHL{N,taIoT FIа сеСlяобя:зательСтва О неразглаШении свеДений затра.uuuaщr' IIестЬ и достоиНстl]о гра)l(дан It др,r,гоt1конфиденциальной информаuии, которая рассматривается (рассматрива:tась) Рабочеii гр-l1,tlгtсlti.Инфорпrаuия, получеIIная Рабо,тей группой, N,Io}KeT быть n a.ro.""rour,*,o тольi(о в llорrtдIiс"ПРеДУС\{ОТРеННОN{ феДеРаЛЬНЫД,{ ЗаКОНОДательством об инфоршrациrt, rrH(lopN,{aTи:]iill[l] lI :jlltцll..cинформации.

5. q)),lIкцrtя рабо.rей груп пы по про,гIr водеI-IствиIо Kopp,I I цIrII

5,1, Рабо,тая грvrlпа по прот''водействttто корр\/пции выпол}tяет сРt,ttкциrI в ilрсдс,,,aLхrtолноr,tо.tий:

е)Itегодно в ;1еttабре олре,lеJIяет основные нilправления rз об,,rастll пр11] иr]O;leticL.Iзt.trtкоррупции и разрабатываст гIлан r,tеропlэиятllй IlO борьбе с l(.,]]р\.пц1.IонlIы\.1t.I
проrIвлеI]иял{I] на след{уюtций год.
реализует \{ерь]. направ.]lе]{ные на профилактику коррупIlии,
вьiрабат,ывает N{ехани:]Iuы защиты от проникIIовеI]ия корр,YлI{иl.t в У.цэе;ttl{еIllIс:осуществляет антикоррупционнуЮ пропаганду It Boc]]tIгalILle IJcex ytltlcTHI{K()Bобразовательного процесса;
осуществЛrIет аIlалиЗ обраrцениЙ работниttОв учре)tден1.1я. обу.titIоцIихся l.t trх ро.цлtтелеt:i(законных представителей) о фактах коррупционныХ ilрояtsлеIJИti дол;l<нсlСгныNl1.1 rlI]I(a\{1.1:l1роводиТ проверкt,I локальныХ aKToI] уltре)It/rlеlIИя Ht1 cooT]]e,l,cl,Blle деr.iсr l]\llOIller\l vзаконодате,цьству;

5,1 ,7, проверяет выполненLIе работниliilr\Ill СВоИх дол)ItностItых обязанностеti;5,1,8, разрабатывае,г на основаI{ии IIроведеннь]х проверок peKO\,IeH/tal[u.l.t. HaIIpal],teltt{ыe ll|1
v,rlучш]енI] е aI rтиIiорру пцио ttноli деятель FIо с Iи \,I]режд ен I] я ;5,1,9, оргirнLtзуеТ работЫ по Yстрaiнению FtегilТивныХ лос-цедстВий коррr,пцt.IоFIн],Iх пllrlяв-,lегttтl)i;5,1 ,10, }]ь],Iв-rlяеТ лрI,1LIIJн],I корр_V[tц'iи, разрабат},Iвае,г и нilправлrtе,г ilrlpe*Tc)p} Учре;tt.цегltlя
реко\,{ендilции п о у с гр a[l ениIо 1lри ч1.II1 корруп ции ;5,1,1l, I]:JаI,Iп,lОдейств,r"еТ с правоохРанI{тельныN{и оргацаN,Iи 11() pe|l-itl{:]a]rl1.1и \Iep. ltапраl]леllных tIаПРе,Ц)i ПРе)*ДеНИе (lrРОфИjrаКТИКУ) КОРрупtiии i, na ou,"u,]eFIIIe сl,б,ь.-rt.iов ,,ui1pr,r,,,r,.,|ILlLI.\праlвоIr.рушений;

5,1,12, приних,{ают заявления рirботниltов учре)i(дения. сlбr-.ltlюшIt{хся и I{X родитеitеti (:]alttltlHttxIIреj{ставителей) о фак,гах коррупl(ионных 11роявлений дсlл;ltност,tIьI\ilI лIILtt-lNl1.1:5.1.1з. осуществляеТ антикоррУПциоIrн)iЮ пропагаFIДу и BocпltT.tgl1e l]cex \,час,l.Fl1.Itigвобразовательного процесса;
5. 1 . 14 r,rнфорлtирует о l]ез)цьтатах работы директора У.tрелtденrтя.

5,2, В коNIпетенциIО Рабо,тсtl группЫ nb противодсtiствиrсl коррчгIцrIи не lJходI.'lкоординация ле,Iтелы{ости правоохранительньш оргаrнов гtо борьбе с преступl]остьк.), уLillстие вос\,rцест}],цениI{ прокурорского на/(зо]]а, операгивно-розысttной И CJIei](C'l.BeI]]IOt-l раrботыпраRоохраI{и,геJIыIых оргаrlо]].

6. ответстI]еlIнос,гЬ фlrзr1.IесlсIIх lI юрIllIIlческIIх Лиц зrl кOрр\,пIцIlоtrIIr,Iс пpaB0Ilap\,IIIeHr!rr

6.1. Гlэаittдlане Россtлйскоti ФедерациLI. иIlострil,нные ГР|l)l(;]ilНе 14 ,lijl{il без грrtлtдtrнстl]il ,]а
соверIшенИе коррулЦI,iонныХ право]{арУIшеl;ий Hecy,l] уголовнук). aд}.{IlII1.1c,rpall,ttsIlуIO. гl)alхtдtl'tсliо-правовуrо It Дисциллинарнуrо oTBeTcTBeIlHocTb в соотвстстви].I с зalкоIIодаrгеJьсl,во\,{ Pclccиiicrtot:iФе:ераuи и.

6.2. Физи,lескОе лиI{о. соверпIивШее riоррупЦио]{ное IrраRонLlр)/шение. ло реtltеFlию c).ili1\,{o)IieT быть лишlеllо в соотВс-гсТВии с заковOдatтеjIьствоN,{ Российскtlй ФелегlацIirl права заtlllNIатьопреде-rrенные дол)tности государственной и пtуниципальной слl,жбы.



6.з. В случае, еспи от имени или в интересах юридического пица осуществляк)тся

организация, подl,отовка и совершение коррупционных tlравоЕару':-1_j_,й илLI IIравонарr,шtениii,

создаIощих условия для совершения коррупциоIIных правонаруше}Iий. к lорllдt'llссliо]\Iу -цIiц\,

N,IОг)rТ быть применены N{еры ответственности в соответствии с законода[е"цьстRоN,I РоссrlйскоГr

Фед(ерации.
6.4. Припrенение за коррупционIIое правонаруlпение N,lep oTI]eTcTl]eIIHoc1-1,1 к

юридиrIескоN{}/ .jlиц,ч не освобождает от ответственности за данное коррчпIItlонн()е

праtrонар.чilIение ,rrrruonrroa dlизи.rеское Jlr,lцо, ])авно как и lIривJtеLlе}{ие к Yго,цовгtсlй lt,lttl rtHclii

отt]етствеIIносl и , за коррупцIrонIiое .,равонаруtпеFIие физи.rескогсl лLlца lIe сlсвобсl;Irдtlст о г

O1 BeTcTBeHHocTt-l :]а данное коррупцион}Iое правонарушение юрLtдичесI(ое лицо,

7. I]lteceHlte пзмененилi lr лопо,лненIII"I,

7.1. tsнесенLlе и:]N{енений и доllоjIненL{й в настояшlее Поло)ItеtlI{е осуlцесl]l],пrlе,l,с,I ]I}],e\i

подго'овItи проек,га Гlолоittения в повой редакции :]а\,1естителеN,I предсе]{Ltl"сJя Рабо,tей груItпьi

7.2. Утверяiдеtlие Пололtения с изменениями и дополненияIvIIt диреl(тороN,l осYшlеств-пяетс,l

посjIе IIрIIнятия Полоr,,"""я решением общего собрания работников Учрелtдения,

8. Рассылrс:r

8.1. НастоrIщее поло}Itение раз\,Iещается на сайте Учреiltдеtlиrl длrl o:]Ha1(O\lJleHL1,1 t]cex

у.Iастников образоваr,еJtьного процесса,

9. lIорядок созд2lниrl, лlIквIIдациII, peopгaHrI:]rltlllII rI псреIl}tе}tовitнIIя

9.1. Рабочая груIIпа со3лается. JIлlквидируется. реоргtlнLIзvе,l,с,t t,{ l]ереLI}{еF]оI]ыI]аегся

прикLrзо1{ руковолитеJIя по решению общего совета трудового коллектrlва Учреittдеtltrя, f,иректtllэ


