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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

ЛАНГЕПАССКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ № 6» 

(ЛГ МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 6»)
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Комиссия по противодействию коррупции Лангепасского городского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» (далее – 

комиссия) создана в  целях выявления и устранения причин и условий, порождающих 

коррупцию, выработки оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в 

учреждение, антикоррупционной пропаганды и воспитания, привлечения общественности и 

СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях формирования у 

работников гимназии навыков антикоррупционного поведения, а также нетерпимого 

отношения к коррупции в Лангепасском городском муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 6».  

 1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

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

Мансийского автономного округа - Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по 

противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 

постановлением администрации города Лангепаса от 20.11.2014 № 1724 «Об утверждении 

основных направлений антикоррупционной деятельности в муниципальных учреждениях и 

муниципальных унитарных предприятиях муниципального образования городской округ 

город Лангепас, учредителем которых является муниципальное образование городской округ 

город Лангепас» (ред. 19.04.2017), а также настоящим Положением.  

 1.3. Основные принципы противодействия коррупции: 

 признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

 законность; 

 публичность и открытость деятельности учреждения; 

 неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

 комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских и 

других мер. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 В целях противодействия коррупции деятельность Комиссии осуществляется по 

следующим направлениям:  

2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы распорядительных документов             

ЛГ МАОУ «Гимназия № 6». 

                                                           
1
 далее – гимназия, учреждение. 

 



При проведении антикоррупционной экспертизы Комиссия руководствуется постановлением 

администрации города Лангепаса от 15.02.2016 № 188 «О проведении антикоррупционной 

экспертизы локальных актов и их проектов организаций муниципальной формы 

собственности и организаций, в уставном капитале которых имеется доля муниципального 

образования либо доля муниципальных унитарных предприятий» (ред. 27.06.2017), 

постановлением администрации города Лангепаса от 05.04.2017 № 440 «О Порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов» 

(ред. 06.12.2018), а также Порядком проведения антикоррупционной экспертизы локальных 

актов ЛГ МАОУ «Гимназия № 6». 

2.2. Координация деятельности органов управления гимназии по устранению 

причин и условий, способствующих коррупции среди персонала. 

2.3. Деятельность   по   согласованию   размещения   заказов   на поставки   товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и по контролю заключения 

договоров на состояние конкурентной среды, финансируемых за счёт средств 

муниципального образования городской округ город Лангепас. 

При этом руководствоваться действующими нормативными правовыми актами. 

2.4. Участие  в  разработке  форм  и  методов  осуществления  антикоррупционной 

деятельности и контроль за их реализацией. 

2.5. Взаимодействие   с   правоохранительными    органами   по   реализации   мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 

коррупционных правонарушений. 

2.6. Принятие в пределах своей компетенции решений, касающихся организации, 

координации и совершенствования деятельности учреждения по предупреждению 

коррупции, 

а также осуществление контроля исполнения этих решений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 3.1. Комиссия является совещательным органом. 

 3.2. Персональный состав Комиссии назначается директором гимназии. В состав 

комиссии входит: председатель комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии не менее 

трех человек. 

 3.3. Комиссия осуществляет противодействие коррупции в пределах своих 

полномочий: 

 реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

 выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору гимназии 

рекомендации по устранению причин коррупции; 

 проводит проверки локальных актов гимназии на соответствие действующему 

законодательству, согласно Порядка проведения антикоррупционной экспертизы локальных 

актов ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»;  

 разрабатывает и готовит предложения по совершенствованию локальных  актов в области 

правового обеспечения деятельности по коррупциогенным проявлениям; 

 взаимодействует с муниципальными органами, осуществляющими контрольно-надзорные 

функции, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам противодействия 

коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества; 

 взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений; 

 осуществляет антикоррупционную пропаганду, консультирование и обучение всех 

участников образовательного процесса; 

 организует работы по устранению негативных последствий коррупционных проявлений; 

 вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в учреждение; 



 осуществляет анализ обращений работников гимназии, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными лицами 

гимназии; 

 3.4. Полномочия членов Комиссии по противодействию коррупции: 

3.4.1. Председатель Комиссии по противодействию коррупции: 

 определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии; 

 на основе предложений членов Комиссии формирует план работы Комиссии на текущий 

учебный год;  

 по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в установленном порядке 

запрашивает информацию от исполнительных органов государственной власти, 

правоохранительных, контролирующих, налоговых и других органов; 

 информирует директора гимназии о результатах работы Комиссии;  

 представляет Комиссию в отношениях с работниками гимназии, обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по вопросам, относящимся к ее компетенции;  

 дает соответствующие поручения секретарю и членам Комиссии, осуществляет контроль 

за их выполнением;  

 представляет ежеквартальный отчет о деятельности Комиссии директору гимназии. 

3.4.2. Секретарь Комиссии по противодействию коррупции: 

 информирует членов Комиссии и о месте, времени проведения и повестке дня очередного 

заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными 

материалами; 

 ведет журнал учета заключений о проведении антикоррупционной экспертизы локальных 

актов (проектов); 

 ведет журнал учета протоколов заседаний; 

 предоставляет ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным 

в отдел антикоррупционной экспертизы МПА и их проектов управления общественной 

безопасности администрации города Лангепаса отчет о проведенной работе по 

антикоррупционной экспертизе локальных актов (согласно Приложению № 1 к настоящему 

Положению); 

 принимает заявления работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными лицами; 

 принимает и регистрирует уведомления о фактах обращения в целях склонения 

сотрудников к совершению коррупционных правонарушений. 

3.4.3. Члены Комиссии по противодействию коррупции: 

 вносят председателю Комиссии предложения по формированию повестки дня заседаний 

Комиссии; 

 вносят предложения по формированию плана работы; 

 в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Комиссии, а также 

осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Комиссии; 

 в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии, вправе излагать 

свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя председателя 

Комиссии, которое учитывается при принятии решения; 

 участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномочий. 

 3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости (но не реже 1 раза в 

месяц). Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена Комиссии по 

противодействию коррупции.  

 3.6. Решения Комиссии по противодействию коррупции принимаются на заседании 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов и носят 

рекомендательный характер. При равном количестве голосов голос председательствующего 

на заседании является решающим. Члены Комиссии обладают равными правами при 

принятии решений. По решению Комиссии на заседания могут приглашаться любые 

работники гимназии или представители общественности. 



 3.7. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о неразглашении 

сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной 

информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, 

полученная Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством об информации, информатизации и защите информации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению 

 

  

Муниципальное образование 

городской округ город Лангепас 

Ханты-Мансийского АО – Югры 

Лангепасское городское муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6» 

(ЛГ МАОУ «Гимназия № 6») 
Адрес: Мира ул., д. 28, корпус Б, гор. Лангепас Ханты-

Мансийский АО – Югра, Тюменская область, 

Российская Федерация, 628672  

E-mail: director@gimnazy6.ru   Сайт: http://гимназия6.рф/ 

Тел./факс: (34669) 2-66-66 

ОКПО  39315269    ОГРН   1028601420242 

ИНН  8607006671   КПП   860701001 

 

 Начальнику отдела 

антикоррупционной экспертизы  

муниципальных правовых актов и их 

проектов  

управления общественной 

безопасности 

администрации города Лангепаса 

Инициалы, Фамилия 

 №  

На №  от  

 

 

Отчет о проведенной работе 

по антикоррупционной экспертизе локальных актов и их проектов 

по состоянию на «     »               20___ г. 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

 

 

№ 

п/п 

Количество 

локальных актов 

и их проектов, 

подвергнутых 

антикоррупционн

ой экспертизе 

Количество 

локальных актов и 

их проектов, в 

которых выявлены 

коррупциогенные 

факторы 

Меры, принятые по 

устранению 

коррупционных 

факторов в локальном 

акте /проекте/ 

(коррупционные нормы 

исключены, локальный 

акт отменен) 

Примечание 

1     

 

  

Директор        ________________________    Инициалы, Фамилия. 
                                        подпись 
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