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TIOJ'IO]KEHI'IE
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l.O6nrlre rroJ.rolr€Huq

1.1. Kour.iccus no nporr4BoaeftcrBr4ro Koppynqwr-.(auree - Kour.rccur) sBrrrercs rrocrorHHo
AeRcrByIoluI4M KoJI-lrefHanbHbIM coBeulareJrbH6tM opraHoM, o6ecfle.{HBarorqlIu n3auuogeficrnlle
cy6bexroB anruroppynqnouirofi AerrreJTbHocrH, HX esa N4oAeficrsue c opraHaMu
HCrroJTHHrerbHoi BnacrH MyHu r-luI]anbHoI.o o6pa30BaHHr floponaicrufi ropogcxofi orpyr
1.2. Kovuccl'rs s ceoeil aeqrelrbHocrH pyr(oBorcrByercr Koucrnryquefi poccllricrofr
@eaepaqau, rpeaepa,rlHsrv 3aKoHoM <o nporn uo.{eftcrBr4}r KoppyrruHH), a ra*,tte Hacroqrqr.iM
flonoxesuelr.

2, Ocsonnrre 3aaaqri, Qynxquu H rrpaBa KoMr.rccgu
2. 1 . Ocnoegtn\aa 3allaqaMv KoMr.rccua rrBrrrrorcq:
- o6ecleqesue yc:roer,rfi Anr He'4orryuleHul tfaxron KoppynuHr.r B rrrKoJre;
- o6ecre.JeHne 3alur4Tbr IIpaB H 3aKoHHbrx HHTepecoB oo fpy.{Hr{KoB LI yqarq}ixcr uKon6r
or yrpo3, cBs3aHHbrx c (taxravu Koppynrlll;
- o6ecneqesue npoBeaeHlrq egnHofi rocygapcreeHHofi nonzTr.lxr4 e c$epe lporr.rroaeficrag.r
Koppynqr4r4 B MyHr.tqr.lnanr,Hor,r o6pa:oranuu flopoHaftcxnft ropoAcxoft oxpyr.
2.2. Kouuccus no nporaeo.4e[crBr4ro r(oppynu H:

- exeforHo neper Har{tu']oM yve6noro foAa onpeaenqer ocHoBHr,re Ha[paB-[eHr4q e o6racu
lporqBo.4ericrBr.rr Koppynuuu u pa:pa6arlmaer nnaH veponpv ffufi no $oprr,raporanuro
aHrHKOppynquoHHof o MHpoBo:l3peHHq;
- ocyulecrBnser nporHBo,qcfrc rBHc Koppynrluh B rrpcAeJrax ceoHx IIo,THol\,foquft:
- pea,.rH3yer Mepbr, HanpaBneHHbte Ha |Ipo(D r.IJraKTr.j Ky Koppynur.rH;
- nltpa6arr,maer MexaHH3Mbr 3arIIHTbr or npoHHKHoBeHr.ts Koppyllul4H B rxKony,
- OCYUIECTBNqET AHTHKOPPYNqHOHHYI() NPONA|AHTY H BOCIIHTAHHE BCCX YqACTHI]KOB
o6pa:oaarelsuoro [pouecca;
- ocyulecrBnrer anallr: o6pauenr.rfi pa6ornnxoB rnKoJrbr, o6yrarouuxcr ra ux pogurelefi
(:aronHsx npegcraellrereft) o tf axrax KoppynuHoHHbrx npoxn:renufi aoJrxHocrHbrMr,r .rruuaMr.r;
- npoBoar4T rrpoBepKL JroKarrbHhrx aKToB IXKOII6I Ha COOTBerCTBr.re 4efiCreyroqerr,ry
3attoHoAare:rbcrBy; npoBepqer BbrnorHeHHe pa6orHzxalne cBotix norxHocrnr,x o6r:amrocreft;
- pa:pa6arsraaer Ha ocHoBaHrzli npoBeaeHHr,rx npoBepox peKoMeHAarlr4 r.r, HarrpaBJreHrrbre Ha
ynyqueH14e aHTr,rKoppyrru[IoHHou Ierrer6Hocrl..t urKon btl
- opraHr.r3yer pa6orsr no ycrpaHegr4ro Hefarr4BHbrx nocreAcreufi KoppynqlroHHhrx nporueuafi;
- BsrsBnqer rrpfiqfiHhr Koppynuvr4, paspa6arrnaer r.{ HanpaB-[qer Ar.rpexTopy rnKonbr
peKoMeHnauHr{ no ycrpaHeHHro npuqrrH Koppynuuu;
- 83aHMOAer-tCTBye t- c opfaHa\4h caNloynpaB.reHHr. MyHHUHnaJT6HbrMtr H o6uecreeHHrnau
KOMr'rCCrrflMH rro Bonpoca\f rrpotfinotlci'crBlrfl r(opp) |lqrrn, a raKxe c fpaxAaHaMr4 }I
H Hcrlr ryravn rpax.aaHcKoro o6ulecraa;
- B3alrMo,uetcrByer c npaBooxpaHureJrbHbrMH opfaHaMH no peanr43auHa Mep, HanpaBneHHbrx Ha
npeaynpexaeHue (nporfu,rarrzxy) xoppynquu r.i Ha Br,rfBr.reHue cy6'rerror KoppyqproHr{brx
npaBoHapyrueHafi;



3. Состав и порядок работы комиссии 

3.1. В состав комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя 

Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. Общее руководство работой Комиссии 

осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя 

комиссии. 

3.2. Заседание комиссии проводятся  не реже 1  раза в год. 

3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины её членов. 

3.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 

комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании комиссии. 

3.5. Протокол и решения подписываются  председательствующим на заседании комиссии 

и ответственным секретарем комиссии. Решения комиссии доводятся до сведения всех 

сотрудников школы и заинтересованных лиц. 

 

4. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения 

5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 

может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 

занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.  

5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому 

лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 

виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

  

 

 


