
 



2.3.   Разработка планов противодействия коррупции в школе-интернате и осу-

ществление контроля за их реализацией. 

2.4.  Оказание консультативной помощи субъектам антикоррупционной полити-

ки школы-интерната по вопросам, связанным с применением на практике об-

щих принципов служебного поведения сотрудников, а также воспитанников 

школы-интерната. 

2.5.  Обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов, 

содержащихся в обращениях граждан. 

2.6.  Формирование в коллективе нетерпимого отношения к коррупционным дей-

ствиям. 

2.7.  Участие в повышении правовой культуры воспитанников антикоррупцион-

ной пропаганде и воспитании. 

2.8.   Взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 

субъектов коррупционных правонарушений. 

 

III. Полномочия Комиссии 

В целях осуществления своих полномочий Комиссия имеет право: 

3.1.  Запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам от 

должностных лиц, работников и воспитанников школы-интерната, а также, в 

случае необходимости, приглашать их на свои заседания. 

3.2.  Осуществлять рассмотрение заявлений, сообщений и иных документов, по-

ступивших в Комиссию. 

3.3.  Принимать решения по входящим в компетенцию Комиссии вопросам и вы-

ходить с предложениями и рекомендациями к руководству школы-интерната. 

3.4.   Контролировать исполнение принимаемых директором школы-интерната 

решений по вопросам противодействия коррупции. 

3.5.  Решать вопросы организации деятельности Комиссии. 

3.6.  Создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым Комиссией. 

3.7.  Взаимодействовать с органами по противодействию коррупции, созданными 

в Кировской области. 

3.8.  Привлекать к работе в Комиссии должностных лиц, сотрудников и воспи-

танников школы-интерната. 

3.9.  Контролировать выполнение поручений Комиссии в части противодействия 

коррупции, а также анализировать их ход. 

 

IV. Организация и порядок деятельности Комиссии. 

4.1.  Работа Комиссии осуществляется в соответствии с годовым планом, кото-

рый формируется на основе предложений членов Комиссии и утверждается 

приказом директора школы-интерната. 

4.2.  Заседания Комиссии проводятся 2 раза в год. По решению председателя Ко-

миссии могут проводиться внеочередные заседания. Дата и время проведения 

заседаний, в том числе внеочередных, определяется председателем Комиссии. 

4.3.  Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие по его 

поручению заместитель председателя Комиссии. 

4.4.  Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо-

лее половины её членов. В случае несогласия с принятым решением член Ко-

миссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит 



приобщению к протоколу. Члены Комиссии обладают равными правами при 

принятии решений. 

4.5.  По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к которому прилага-

ются документы, рассмотренные на заседании Комиссии. В протоколе указы-

ваются дата заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка дня, 

принятые решения и результаты голосования.  

4.6.  Решения Комиссии принимаются на его заседании простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии и 

вступают в силу после утверждения председателем Комиссии. При равенстве 

голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

4.7.  Протокол и решения подписываются председательствующим на заседании 

комиссии и ответственным секретарем комиссии. Решения комиссии доводятся 

до сведения всех сотрудников школы и заинтересованных лиц. 

4.8.  Комиссия создаётся, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается 

приказом директора по решению педагогического совета школы-интерната. 

 

V. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные пра-

вонарушения. 

5.1.  Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж-

данства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, ад-

министративную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.  Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по реше-

нию суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации права занимать определенные должности государственной и муни-

ципальной службы. 

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

ся организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных право-

нарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственно-

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.  Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юри-

дическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уго-

ловной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физиче-

ского лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное пра-

вонарушение юридическое лицо. 

 

 

 


