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l. Обlцие поJIожениrI

1. Настоящим Ilоложением в соответствии с] ФедеральIIьIi\l заl(оItопl o,r ]_..

декабря 2008 г. J\Ф 27З-СDЗ (О протиIrолейс,I,вии коррупtti4и))оIlре.rlеjlriе Icr]

поря/tок формирования и llеятеJlь1,1ости Коп.лиссиl.t IIо IIро,г}lво,liсijс trзtiIcl

коррупции (лалее * Комиссия) в ГКОУ <IIlKo;ra для детеli, ну)кда[оlIlихсrl It

длительном лечении> (далее - 1IIкола).

2, Комиссия является постоянно действуюLцим органом, образоtзаIlFll)t\,I ]j

целях реализации антикоррупционной политики, а именFlо:

а) осуществления в tlредеJlах своих полгtсlмсr.lлtй .,lle}tI,c.]Ib}loc,l1.1.

направленной на противодействие коррупL(ии в l[Iколе;

б) обеспечения зашиты праt] и :]aK()[II{blx иIIl,еl]ссt)в }.ltб,, l llllli()lJ,

РОДИТеЛеЙ, законных представителеЙ обучак)щl1хся, восг]и-гi]Illlt]liоi] () I, ),I ll(] j.

связанных с коррупцией;

В) СОЗДания системы противодействия коррупциLi в дея],с"IIi)Il()t],гll

администрации, работников Школы;

Г) ПОВЫшения эффективности фу"пц"пнироваFIия IIIKci;tbr ],I cLic ]

снижения рисков проявления коррупции.

3. ВЫбОры Членов Комиссии прово/]ятся на Обrцем собраrлии Tp),/rloB()i,o

коллектива. Состав Комиссии утвержлается llриказом jlирект(,)ра IIIKtl.1t,t.

4. КОМИССия В своей дея,геJll,Flос,ги pyKoBo/_lc,l,B),c,i,crl liottc t lt lr tLilcii

РОССИйСКОй Федераuии, фелераJIьными закоIlами и иIll]lI\1и tl()p\li_l ]I1l]llI)I\ll1

правовыми актами Российской Фе:rераllllи) а ,гакже Ilас,l,ояtllим l lo:trl,ticIlL,lc\,]

2. Основные задачи, функllии и права Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

а) ПОДГОТОВка предложений по выработке и реа,l l],Ja llIlI]

Школой антикоррупционной политики;

б) выявление И устранение причиII и услоl]иL'l, способст,в_\ }()lllL]\

возникнОвеник) и распространеник) проявлений коррYIlltии в jleя,|,.]]Ii)ltOCIll

Школы;

в) осуществление анализа обраtltеr-rий рабо,ггrиков llIKo:tl,t, \,tI|l1lljl\ся,

родителей (законных представителей) о факr,ах коррYпltt]онI,{ьIх llрояrз_,lеtltlii

должностными лицами;



Г) фоРмироВание у работников IIlц9л61, сlбучаюшlr{хся, po.Ilи.I.c.IIt]il.

законныХ предстаВителей обучающихся, воспитанI-1иков ailTl4Koppyпlt1.1OilII()l,()

сознания, а также навыков ан,гикоррупt{ионtjоI,о Ilове/lениrl;

д) контроль за реализацией выпоJlнениrI at{]lllioppYIItll]Ot]Ill)]\

мероприятий в LLIколе;

е) ВЗаИМОДейСТВИе С tIраВоохраниl,еJIьl-iымt1 Opl,a[laN4L]. 1.1lli)ii\,lt1

государСтвеннымИ органамИ, органами местI]ого caN,lovIIpat].,leIItlri,

общественными организациями И средс,гвами массоtзой иllформаttr,rлt Ii()

вопросам противодействия коррупции.

2.2. Основные функции Комиссии:

а) ежегодно, в сентябре определяет осноtsные направrIс][Iиri в облас.t l.t

противоДействиЯ коррупциИ И разрабатывает Плагl рабо"гьr I{o1,1t,lcctll] 1lo

противодействиrо коррупции ;

б) осуществляет противодействие коррупLlии в llPC:iCjlLi\ Cll()l]\

полномочий;

в) реализует меры, направленные на профилактикч коррупtll.и;

Г) ВЫРабаТЫВаеТ МеХаНИЗМЫ ЗаIлиl"ы оl, проникновеIlия l{opp\IlitiIll l]

Школу;

д) осуществляет антикоррупционнуrо пропагаFIду L1 восгlI{таFI}.1е i]cCx

участников образовательного проI lecca ;

е) осущестВляеТ аналиЗ обраrltеrrий рабогrIикоl] lIlK().Il,|. tlбt,Iillt)IIIIl\(.'l.

родителей законных представителей о фак.гах коррупIlиоl-tгlых IIpoяrз;tettt,lt.l

должностными лицами;

ж) проводиТ проверки локальньIх актов lljкольr Ilai сооl-вс гс I.BI]c

действующему законодательству. Проверяет выполнение работницами св()их

должностных обязанностей;

з) разрабатывает на основании проведеI{ных проверок реl(омеIIдаtlt.JI.1.
направленные на улучшение антикоррупционной дея,ге"lt ьности I I I Kc-t;I ы.

и) организует работу по устраненик) негативных rtoclte.llc.l tзt,t t-.i

коррупционных проявлен ий ;

к) выявЛяет приЧины корРупции, разрабатывае.г и наlIраl]Jlяе-Г ilt]pe*I,op_\
Школы рекомендации по устранению причин корругILiии.



л) взаимодействует с муниципальFIыми И обrцествеIIlIь]\lи кtt\1I.1ссI]Я\lIl li()

вопросам противодействия коррупции, а TaKIte с граждаIlа]\,{1.1 l.i l,J]Ic1,1J,l-\l-a\!t]

гражданского общества; правоохранительными органами по реаjIизаlllll] N1ep.

НаПраВЛеННых на ПреДУПреЖДеНИе (rIрофи;Iаr<т'ику) Kopp\/IIlllll,i 1.4 liil lJl)Ir]I]_,]t]I]llc

субъектов коррупционных правонаруutений.

2,3. ItомИссия длЯ решениЯ возложенных на нее заlIач и^,1ее,г IIра[:]о:

а) вносиl,Ь предJlожеI{иЯ IIа paccMOl,peII1,1c /,ll]pcKI,0pa] IlIi(().,Il)l Ii()

совершенствованию деятельности адмиl{ис,ГРации lLIKo.lrbl в с(lерс
противодействия коррупции;

б) запрашиватЬ и получатЬ l] установJIенном IIоряJlке иtltРорь,iаtlиrtl ()l

администрации IIIц9л1,1, г.осударствелl}lых

самоуправления и организачий по вопросам,

Комиссии;

в) заслУшиВаТЬ на ЗасеДаНИях Коь,tиссиlл работttиков lI IKollbI. po.]ll{-Ic.,]cii.

законныХ предстаВителей обучаюtttl,]хся. l]осIIи,ган H1.1 к()в:

г) разрабатыватЬ рекоменДаЦиИ для Itрактическог,О ,,1clIO.jlL]OBiItll]rl ll()

предотвращению и профилактике коррупttионных пpaвoнapyrtteгtttii tз Iilr<o:re.

л) принИматЬ участие в подго'овке И организации вы11()Jlнения пp1.1Kil]()lJ

директора Школы по вопросам, относяшlимся к комIIе,генIlи},l Комиссtlи.

е) РаССМаТРИВаТЬ ПОСТУПИВШУIО информацию о проявJrеI-IиrIх KoppvllIl14lJ IJ

UJколе, подготавливать предJIожения llo усl.раLtеtIиlо
выявленных нарушений;

ж) вносить предложения о tIривлечеIlии к

ТIIколt,l, cOt]epmrlBllltJx

органоt], оргаllогJ \1ссl t{oI-o

отFIосящимся к компе].еIIlIиl.i

и IJe.lloIlvtIlclil]l()

llис ци гl jl l,t l lapl I сl ti

}(оррупlIиоIIIILIс
ответственности работников
правонарушения;

з) создавать временные

антикоррупционной политики;

рабочие группы по вопрOсам реа-ltlзаIlllI]

и) привлекать в установленном поря/Iке /UIrI yLlacl иrI l] рабо t с Iiorl IlCt,i l ] l

представителей государственных органов, органов MecTt]oI-o caM...,\,Ilpall].,]el]}tя 1.1

организаций

3. Состав и порядок работы кOмиссии



З.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, ceKpL.1,1]pb

комиссии и члены Комиссии.

3.2. Комиссию возглавляет Ilредседа"гель:

а) председатель определяет место, время прове/цениrl и поl]естltv ,itг{я

заседания Комиссии, втом чисJIе с учас],ием руков(lдиr,е;tей и Ilpe.цt]l,alBttle,teii

структурных подразделений rшколы;

б) на основе предложений члеIlов Комиссии формирlrс,r ltjlaII рабоrt,t

Комиссии на текуtций год и повес"гку j(ня его очсре/lLtоI,о засе/tаltиrl;

в) по ВоПросам, относяtцимся к комгlетеtIции I{омисс1.1и, в yc],I,i]IIoI}JIcIIIi()\]

ПОряДке запрашивает информацию от испоJI}Iительных opI,aIi()l]

ГОСУДаРСтвенноЙ власти, правоохранительных, контролирук)щих, I,tалоговь]х и

других органов;

г) информирует о результатах реализации мер протlltзtl.lсйс l tзltя

КОРРУПЦИИ в Школе работников IIIколы, родителеЙ, зако1-1l{ых представ1,1-гс:tсii

обучающихся, воспитанников;

Д) ПРеДСТаВляеТ Комиссию в отноl1,1ениях с население\,1 tl ()pг,aI{1.1,]alll1.1rl\1l]

по вопросам, относящимся к ее компетенtlии;

е) ДаеТ соответствующие поручения секретарю и L{Jlet]aM Копtисс1,Iil.

осуществляет контроль за их выполнением;

ж) подписывает протокол заседания Комиссии;

з) ПреДсеДаТеЛь Комиссии осуцlествJIяlот cllolo Jlеяl е jI I> Iloc I,1, l liI

обществецных началах.

3.3. Члены Комиссии:

а) вносят председателю Комиссии, предJIожеtiия п() c|ropп,rpIpoB:lllI1I()

повестки дня заседаний Комиссии;

б) вносят предложения по tРормироваlI}.{Iо плаIIа работ-ы;

в) в пределах своей компетенции, принимак)т участие в работс koMltccl,ttl.

а также осуществляют подготовку материа_лов I,1o t]опросам засе,ttаниtt

Комиссии;

г) для решения отдельных вопросов Ilринимак),г yLIaC,I tle в рабtl,t,с

Комиссии, членами которых они являются, уведомив о своем t-tа]\4ереL]1.1и

председателя Ком исеии;



д) в случае

Комиссии, вправе

письменном виде

принятии решения;

невозможFlости лично присутстI]ова,I.ь II;l

излагать свое мttение по рассN4атривзеN,{ыN4

jace, ltliIt.l я\

B()Il pOci]\l t]

на имя предселатеJIяI Копtиссии, t(Oтopoe ) Lt1.1I'btl]ac tcri ill)i1

е) участвуют В ре€LтизаЦии принЯтых Комиссией реtuенr-rй }1 IIo.JIHoп,to,tl.tii,

Ж) ДОбРОВОЛЬНО ПРИНИМаЮт на себяr обяза,гельс,т,t]а о l-ie].)a,]I,r]|llIIelllli1

сведений затрагиваюшlиХ честЬ И достоиIIс,гво г.раж/litll 1.1 .'lp),rrlii

конфиденциальной информации, которая рассматривается (paccMa,r,Plttзa,ltaCt,)

Комиссией;

з) члены Комиссии осуществлякJт свою /lея-геJlьIjостL гtа oбtttec.II]CJl]]LI\

началах

3.4. Секретарь Комиссии:

а) организует поДготовку материалоВ к заседаI{иIО Комrtлссllи. il Гl]li;iс

проектов его решений;

б) информируеТ членоВ Комиссии о месте, BpeN{eFIIl ГlРОl]еilеIll1я l1

повестке днЯ очередного заседания Комиссии, обесttе.tивае,I'гtс.обхо,;1t.l\,,lLI\I1.1

справочно-информационными материаJlам и ;

в) ведет протокол заседания Комиссии;

г) секретарь Комиссии своЮ деrIтельL{ость осуItlес,гв.,Irlе.г на обtttес IlJL-Ilt]r,]\

началах.

3,5. Работа Комиссии осуществляется в соо'вет,стI]ии с гlpll\,leplll)l\l

годовым планом, который составляется на основе прел.itожениl.i Li"пeItotl

КомиссиИ и утверЖдаетсЯ реtUениеМ Комиссltи. OcltoBltot:t форlrоii рitбсl.tt,t

КОМИССИИ ЯВЛЯеТСЯ ЗаСеДание, которое носит открытый xapaltl.ep, зace,,l;ttIl.tlt

Комиссии проходят не реже двух раз в год.

3.6. Заседание комиссиИ считае"гсЯ правOмOЧ'-IIэli\4, ссли Ilil Ilc\,1

присутствует более половины её членов. IIрисутствие l.la заседаlttlяlх lior,t1.1cCll}..t

ее членОв обязательно. они не вправе делегирОt]а,Iь своИ I1олноN,IоL]ИrI ,l1l]\'I t,J\1

ЛИцам, В случае отсутствия возможности членов Комиссии гIрtlсV-I.с.{-воt]i]Il, ]li]

заседании, они вправе изложить свое мнение tlo рассматриtsаемым t]OIll]gca\1 iJ

письменном виде.



З,]. FIa заседание Комиссилt могчт IlриглаL1_1аться рабо,гtlttl<ti IllKtl,tt,i.

родители, законные представители обучакlrчихся, воспита}"lI{иков. I-1a з:tсс.,liittt.lс

Комиссии, по согласованию с председателем, могут быть пp1,1I,JlaIIIetlLl

представители общественности, которые имек)т IIpaBO yLtac I t]oBa,l,t, l-}

обсуждении и вносить предложения г]о существу обсуа(/]&еNlых BollpocoI].

З.8. Внеочередные заседания Комиссии прово/lrll,ся по пре/цJlоitiеili.liо

членов Itомисси и или по предложен ию гlреllсеjlаl,еJlя Kob,t и сс и t.l .

З,9. Решения принимакJ,гся прос"гыNI бо.ltьt.t,lиlIство]\4 1,o.]()c()l]

присутствуюtцих членов Комиссии. I] случае pat]et-lcl,l]a г,о,rIосоI] pet]]al()llt].1N,j

является голос председатеJIьствуюlIlего IIа заседаtlии комиссии. Ilo },l l()I,it\l

ЗаСеДания Комиссии оформляется протокол, к KoTopoNl), t]}]1,1Jilt i.rl() IcrI

документы, рассмотренные на заседании Комиссии.

3.10. Протокол и решения подписываIотся председательстt]}tol]{и\t ]{|l

ЗаСеДании комиссии и ответственI{ым секретарем, чJlеIlitNlI.1 K()\IиCclll],

В протоколе заседания Комиссии указьlваются:

а) место и время проведения заседания Комиссии;

б) фаМИЛИИ, иМеНа, отчес,I,ва, наименование лолжF{ос,гLl l1_1L,ltоrз Iioц,tllcci1I{

и других лиц, присутствуюtliих на засе/tании;

В) ПОВеСТКа ДНя заседания Комиссии, краткое co,ilep/Ki,il{tJt]

рассматриваемых вопросов и материаJ]оl];

г) принятые Комиссией решJения;

д) результаты голосования;

е) сведения о приобшенных к протокоJrу ма.гериаJIах;

ж) копия rIротокола в Tetletlt.te трех рабо.tлtх ltttclt с() дIirl tacc. iilIj]l)i

направляется по решению Комиссии заи}IтересоваltIIым .]lицаN,l,

4. Внесение изменений

4.|, Внесение изменеttий и дополIIеLlиL"l в tIacl-()r]Lltcc Ilo_,Icl;ticitllc

осущестВляетсЯ путеМ подго,говкИ проекта ПоложегlиЯ в ticlBtltli Pe.]li-]IiilI1ll

ЧЛеНаМИ КОМИССИИ на Заседании, рассматривается на собрагrи14 l,}]\,.riol-}()t()

коллектива и утверждается приказом директора ПIколы.


