
 

 
 



 

 

политики, граждане. В Учреждении субъектами антикоррупционной 

политики являются: 

- педагогический состав и учебно-вспомогательный персонал; 

- воспитанники Учреждения; 

- физические и юридические лица, заинтересованные в качестве оказания 

образовательных услуг воспитанникам Учреждения. 

   1.4.5. Субъекты коррупционных правонарушений – физические лица, 

использующие свой статус вопреки законным интересам общества и государства 

для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие 

такие выгоды. 

1.4.6. Предупреждение коррупции – деятельность субъектов 

антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, 

ограничение либо устранение явлений и условий, порождающих коррупционные 

правонарушения, или способствующих их распространению. 

1.5. Рабочая  группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством РФ, в том числе 

Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 

РФ «Об образовании», нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации,  нормативными правовыми актами РФ, а также 

настоящим Положением. 

1.6. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем Учреждения – председателем  Рабочей  группы  по  

противодействию  коррупции. 

 

2.  Основные   задачи  и  функции  Рабочей  группы. 

2.1.  Основными  задачами  рабочей  группы  являются: 

 участие  в подготовке  предложений  по совершенствованию нормативно – 

правовых  актов Управления  образования  в области противодействия 

коррупции, а также предложений, направленных  на устранение  причин  и  

условий,  порождающих коррупцию; 

 Разработка предложений по координации  деятельности Учреждения  в 

процессе  реализации  принятия  решений  в области  противодействия  

коррупции. 

2.2.  Основными  функциями  рабочей группы  являются: 

 участие в разработке  и  реализации  антикоррупционных  мероприятий, 

оценка их эффективности,  осуществление  контроля   за  ходом  

реализации; 

 рассмотрение  проектов  нормативно – правовых актов Учреждения  в  

области  противодействия  коррупции; 

 осуществление   контроля  за  реализацией  принятых  решений  в  области 

противодействия  коррупции; 

 участие в организации   антикоррупционной  пропаганды; 

 подготовка в установленном  порядке предложений  по  вопросам  борьбы  с 

коррупцией  в муниципальные органы  государственной  власти; 

 взаимодействие   с  общественными  объединениями. 



 

 

3. Полномочия  Рабочей  группы. 

3.1.  Для осуществления  своих  задач  и функций  рабочая  группа  имеет  

право: 

 принимать  в  пределах  своей компетенции решения,  касающиеся 

Учреждения, координации  совершенствования  и  оценки  эффективности  

деятельности  Учреждения по противодействию  коррупции,  а также 

осуществлять  контроль  за  исполнением  этих  решений; 

 заслушивать  на  своих  заседаниях  руководителя  Учреждения  и  членов  

рабочей  группы; 

 запрашивать   и  получать  в  установленном  порядке  необходимые  

материалы  и  информацию  от  руководителя  Учреждения; 

 привлекать  для участия  в работе  рабочей  группы  по  согласованию – 

представителей  общественных  объединений  и  организаций,  

должностных  лиц  и  специалистов  органов  местного  самоуправления. 

 

4.  Порядок  работы  Рабочей  группы. 

4.1. Работой  Рабочей  группы  руководит Председатель  Рабочей  группы. 

4.2. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полгода. По решению Председателя Рабочей группы могут 

проводиться внеочередные  заседания  Рабочей группы. 

 Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Рабочей 

группы утверждаются  Председателем  Рабочей  группы. 

 4.3. Заседания Рабочей группы ведет Председатель Рабочей группы, а в его 

отсутствии по его поручению заместитель Председателя Рабочей группы. 

 4.4. Присутствие на заседаниях Рабочей группы членов Рабочей группы 

обязательно. 

 Делегирование членом Рабочей группы своих полномочий в Рабочей группе 

иным должностным лицам не допускается. В случае невозможности присутствия 

члена Рабочей группы на заседании он обязан заблаговременно известить об этом 

Председателя Рабочей группы. 

 Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом 

Рабочей группы, принимает участие в заседании Рабочей группы с правом 

совещательного голоса. 

 Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 

 В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 

Рабочей группы могут привлекаться иные лица. 

 4.5. Решения Рабочей группы принимаются на его заседании простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов 

Рабочей группы и вступают в силу после утверждения Председателем Рабочей 

группы.   Члены Рабочей  группы  обладают  равными  правами  при  принятии  

решений.  

 

 

 



 


