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l.обrцие положеIIия
1,1, Itомиссия по противодействиtо коррупции (далее - Комисстля) яrвляtет.ся пос'ояннолеliствуюtl(t,l\4 кол,'егt{альным совещателI)I{ым органоNr, обесгlе.tивоюrциrл взаимодействиесубr,ек,rов aH,I I,1корруllt-lиоtlной деяl,ельности, их взаимсlдействие с территор1.1альны]\,fиор.анами фе;tеральгiор"I испоJIнительной власти и оргат{а]\/tи лIсполнительноЙ вJIасти t}ОбРазо вательном )1I{реждени I-1.

1,2, Комисlсия в своей деятельности руководствуеl,ся Конституuией Российской ФедерацI{Lr.
фелеральным законом <О протru"од.й.ru,," порруuцI{и), Указоп,t ГIрезиденl-а РФ NЪ 22б от11.04.20l4 r,ода кО национальном плане противодеL-IствLIя коррупции на20|4-2О15> о.г атак)(е настояшlим ГIоложеtтием.

а 1 2. основные ЗаДачи, функци[l и tlpaBa комиссии
Z. I. Uсновными задачами ко]чlиссии являtотся:
- обеспечение условий Для недопущения фактов коррупции в учреждеrтltlт образованI{я;- обеспечение защиты прав и законных ]{нтересов соl,р),д}{иков от угро,], сI]язанных сфак,гами корр).пttии;
- ilбесltечс}{ис гrровс,деFlия единой госуларственно}-I политики в сфере противодействлtя
Kopp),,I Iци и в обра,зсl ватель н о м учреж/{ен и и .

2,2. Комиссия I]o Ill]оl.иводел-lстI]Illо !(оррчrIции:
- осущестВjlя ет про,г}тводейст,вие корруп ц и I.I в гIре.целах с воих полrrомо ч 1.1 li :- реat тизует М ePl)I, н аправленIIые на rтро(lлi;lактику корр_уIlции ;- осчIцествляет ан-гикоррупrI}iоI{}rу}о проrIаганду и восIII,Iтание всех участниковобрrвовательноI-о п роцесса;
- осуIцестВляе-г аналИз обращеНий сотрулНиков" обучаюшИхся и их роди.гелей (законныхПрелсl,авите.;rч'й) о фак,гах корруIrционных проявлений долrкностт{ымIl .iI[lцами;- tIроводиТ проверкИ локальныХ актов на соответствие лействующему законодательству;проверяет выполнение работниками сво их должI{остных обязанноaraй,
- разрабатывае,г на основаFiи}r ПРОВе;f,.нных проверок рскоменлации. H€IIIpaB,,IeHHb]e наулучшение аrIl,икоррупционной дея],ельности образова,геJlьного уLrрежJения;- оргаIIизvет,рабоl,у t]о устранению негатI,1вных последствил-{ коl)рупIIи()нНЬж пlэоявленltй:- I]ыявляеТ причины коррупции, разрабатывает и F{аправляет руководиl,еjlю рекомсндациLI поустранению причин коррупцирI:
- в:заи]\,{одейсr-вует'с органамtr самоуправJения, м},нt.lцIiпаJIьн},INlи ti обш{ес-гвеннымико]\,1иссияМIj II0 t]опрОсам про,гиВодействtllt корр),пциИ. а также с граждаIlа\,{lI I,I L{нстиl.утами
гражданского обш{ес.гва; 
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- взаи]\,{одейсr-вуеТ с rIравоохРанI{тельнЫI\IИ_ОРГаНа\4и п() реали:]ации мер, направ,lеI{ных напреl{уIIрех(дение (профилакТИкlz; корруп]{I{и и на }]ыrItsJIение субъектов коррупrII{оr{ныхправонарушlений;

3. CocTttB и порядок работы коNIIlсси[lз,l, В сосl,аВ комиссиLl входJIТ гIредседатеrlь Комйссии, секретарь I(опrис сиI4 иLIленыкtlrlиссии. обrдее руковолство работой Комиссии оaуrr,aa."пяе1 предсслатсль Копtисслти.,
9:, yu ко]\4иссиИ v,l,верждается приказом руководl.il-еля.З,2, Очередl{ые заседания комиссии проводя,гс я2 ptBa' ГоД, I}нео.lеред(}]ые заселаtIияПРОВОДЯТСЯ ПО инициативе Председат еля и/илиl.,r,arо" комI{ссии.
З,3, Заседание комI-{ссии счI,Iтается правоI,{очным, если на нем прису-ГСl.вl,g'бо.llее ]]оловиныеё членов.
На заседание Iiсlмиссии мог\/т пр].lглашаться предс.га]]и,I,е",lи прокуl]а.гуl)ьl. органов1,IсIlол}{и,ге.tьrtсlЙ вjIастИ горо,,lскоГо o*p},I,a Отралньтй. эксперт}lLiх орган1.1:] аций уlдругие,З.4. Решения гlринрl\4ак)'ся прос'ым бЬльшrинЬl.во1\1 голосов прису.гстl]чlоUIих чле'овкоIчtиссии. IJ с,-r1,.1лg равенства голосов реIUаrющим является гоJIос Ilредсеiiа.l.сльсl.вчющего назассдании комисс}.tи.



З.5. ПротокоJt И реtпения подписываются председате-rIьствуюшим I{a засе.цании комиссии иответственны]\f секретарем комиссии. Решения комиссии доводятся до сl]едениrI всехсоl,р),д(ников и заинтересоваI{ных лиц.

4. OTBeTcTBetIHocTb физических и IоридичOских ЛиЦ за коррупlIионные

'1,1, ГРаЖ-rаНе РОСсийской Фслео.r";,Чi,:ЦТr,Н|l'"?,,*,. и лица без гражданства засовершение коррупционных правонарушеt-тий несуl.vголовIIую. ilдминистра.II.rвrrую,I,ражданско-Ilравовую и дисl{иI]лIrнарную oTBe,I,cTtleHHocTb в соо.гветстl]ии сзаконодатеJIьс гвом Российской Федерации.
4,2, Физи,Iеское JI},lцо, соверLlJивIпее коррупционное IrравонаруU]ение. llo pelпe}rIIK) с)/дамO}кет быть .ltиttlено в соотве.гствI.1и с законодаТеЛьСТВо\4 РосЬиискоt ФелЬраuии пl)авазани]\{ать огIредс,це}lные дол)Iiности государственноii и л,rуrlиtlипальноli с;r1,;кбы.4.3. В слуLIае, ссли оl-имени ил]{ в и}{тересах юрtll{ического лица осуu{сствJIrIю.l-ся
организацI-1я. гtодl,отовка I.t совершение корр)/пlIионных правонарушенl lй илиправонарУтlений, со:]лаюш(их условия для соверttIения коррупц}{онных правонарушений, кюрI,1дическот\,r}'лицу_могут быть приме}rены меры отве'ствен}{осl,и в соо,l.веl.ств}Iи с
з ако нодатеJiь с,гRо]\,{ Ро сс ий ско й Федерацлт lT.
4,4, Применение зir коррупЦ}Iонное правонарУшение мер oTI]eTcTI]eHHocl-[l к lоридическоl'lуJlиI{ч не освобtlждае,г оl. отве.гственнос1.]{ за данI{ое корl)упционное правонаруш]ение
l]и}I()I]Iloe t|ll,t,ltT,lcct<oe jIиLlo. равIIо как и привлеlIегl I,1e к \,гоJIовно й llлилtнсlй oTBe,I.cl.Ber{Hocl.L]за коррупцрtонное IIравонар},шеFl lje физлt.lеского лиlIа не освобождает о.г o.I ветственности ,]а
даIrное корl]),п lIиОн }loe правОнарушение юрИДиLIеское ли IIо.


