
Управление образоваиия
Администрации Новоуральского

городского округа

МУНИЦИПАЛЬНОЕАВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Гимназия»

ПРИКАЗ

02 февраля 2016 г. N"Q 580П

г. Новоуральск

Об утверждении порядка работы
Комиссии по координации противодействия
коррупции в МАОУ «Гимназия»

в соответствии с решением Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области от 30.12.2015 года NQ1, руководствуясь письмом Ад-
министрации НГО от 22.01.2016 года NQ484/01-28 «О совершенствовании деятельности
по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить порядок работы Комиссии по координации противодействия корруп-

ции в МАОУ «Гимназия» (Приложение NQ1).
2. Комиссии по координации противодействия коррупции в МАОУ «Гимназия»

при своей деятельности руководствоваться данным порядком работы.

Директор Л.О. Пухарева



,

ПОРЯДОК РАБОТЫ
комиссии по координации противодействия коррупции в МАОУ «Гимназия»

1. Общее РУКОВОДСТВО мероприятиями, направленными на противодействие коррупции,
осуществляет Комиссия по координации противодействия коррупции, в которую входят:
- представитель администрации: директор или его заместитель,
- представитель или представители педагогического коллектива,
- представитель или представители трудового (не педагогического) коллектива,
- председатель (или представитель) профсоюзного комитета.

2. Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет
комплекс мероприятий по:
- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в МАОУ «Гим-

назия», снижению в ней коррупционных рисков;
- созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по проблемам

коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия кор-

рупции в целях выработки у сотрудников и обучающихея навыков антикоррупционного
поведения, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.

3. Комиссия:
участвует в разработке и реализации приоритетных направлений осуществления ан-

тикоррупционной политики,
координирует деятельность гимназии по устранению причин коррупции и условий

им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений,
вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению при-

чин и условий, способствующих коррупции в МАОУ «Гимназия»,
вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и

профилактике коррупционных правонарушений в деятельности МАОУ «Гимназия»,
оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики гимна-

зии по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного
поведения сотрудников и обучающихся,

взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных
на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных
правонарушений,

осуществляет анализ обращений работников гимназии, обучающихся и их родителей
(законных представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными лицами,

проводит проверки локальных актов гимназии на соответствие действующему зако-
нодательству; проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей;

разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на
улучшение антикоррупционной деятельности гимназии,

организует работы по устранению негативных последствий коррупционных проявле-
ний, выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору гимназии ре-
комендации по устранению причин коррупции,

информирует о результатах работы директора гимназии.


