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                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

       о рабочей группе по  антикоррупционной политике 

муниципального    общеобразовательного  учреждения «Лицей № 22»                             

     

                                                     1.  Общие положения 

           1.1. Целью принятия настоящего Положения о рабочей группе по 

антикоррупционной политике муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 22» (далее – Положение) является формирование действенного подхода к 

обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в МОУ «Лицей № 

22» (далее – Лицей), создание нравственно – психологической  атмосферы, направленной 

на эффективную профилактику коррупции в Лицее, укрепление доверия граждан к 

деятельности  Лицея. 

           1.2.    Задачами Положения являются: 

           -  определение основных направлений реализации антикоррупционной политики в 

Лицее, системы и перечня программных мероприятий, направленных на профилактику и 

противодействие коррупции в Лицее. 

           -  информирование работников Лицея о нормативно-правовом обеспечении работы 

по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

           1.3.   Для целей и задач настоящего Положения используются следующие основные 

понятия:  

           антикоррупционная политика – деятельность Лицея, направленная на создание 

эффективной системы противодействия коррупции;  

           антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность  рабочей группы по 

антикоррупционной политике МОУ «Лицей № 22» (далее – Антикоррупционная рабочая 

группа) по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к 

действующим правовым актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, 

направленных на устранение или ограничение действия таких факторов в Лицее;  

           коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично или 

через посредников, имущественных благ; а также извлечение преимуществ лицами, 

замещающими должности в Лицее, с использованием своих должностных полномочий и 

связанных с ними возможностей; а равно подкуп данных лиц путем противоправного 

предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ;  

           коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 

которое нормативным правовым актом предусмотрена уголовная, административная, 

гражданско-правовая, дисциплинарная ответственность;  



         коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению в Лицее;  

         предупреждение коррупции – деятельность Лицея, в том числе Антикоррупционной 

рабочей группы,  по противодействию коррупции, направленная на выявление, изучение, 

ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения 

или способствующих их распространению в Лицее.  

          1.4. Антикоррупционная рабочая группа по противодействию коррупции  Лицея 

является общественным, постоянно действующим совещательным органом, созданным 

для обеспечения взаимодействия с органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, иными организациями и учреждениями в процессе 

реализации антикоррупционной политики в Лицее.  

          1.5. Правовую основу деятельности Антикоррупционной рабочей группы 

составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О 

противодействии коррупции»  от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ, Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; а также другие 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации (далее – 

РФ),  региональное и местное законодательство, содержащее нормы, регулирующие 

отношения  в сфере противодействия коррупции, Устав МОУ «Лицей № 22», Положение 

об антикоррупционной политике муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 22».   

         2.  Основные принципы деятельности Антикоррупционной рабочей группы:  

         2.1. признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина;  

         2.2.    законность;  

         2.3.    публичность и открытость деятельности;  

         2.4.  неотвратимость ответственности вне зависимости от занимаемой должности, 

стажа работы и иных условий в случае совершения  коррупционных правонарушений в 

связи с исполнением трудовых обязанностей; 

         2.5.    комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;  

         2.6. приоритетное применение профилактических мер, направленных на 

недопущение формирования причин и условий, порождающих коррупцию.  

 

               3.  Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений  

          Предупреждение коррупционных правонарушений в Лицее осуществляется путем 

применения следующих мер:  

          3.1.   разработка и реализация  антикоррупционного плана мероприятий;  

          3.2. проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их 

проектов;  

          3.3.  антикоррупционные образование и пропаганда;  

          3.4.  иные меры, предусмотренные законодательством РФ. 

      

      4.  План мероприятий по реализации стратегии  антикоррупционной политики 

          4.1.   В  качестве  приложения  к  антикоррупционной  политике  в  Лицее  ежегодно 

Антикоррупционная рабочая группа разрабатывает и представляет на утверждение 

директору Лицея  план  мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 

политики Лицея (далее – План мероприятий).  



          4.2. Утвержденный План мероприятий является комплексной мерой, 

обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, образовательных, 

воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие 

коррупции в Лицее. 

          4.3.  План  мероприятий формируется членами Антикоррупционной рабочей группы 

на основании предложений, внесенных  исходя из складывающейся ситуации и 

обстановки в Лицее.  

           4.4.  План мероприятий составляется на текущий учебный год на первом заседании 

Антикоррупционной рабочей группы и утверждается  приказом директора Лицея.  

           4.5. План мероприятий входит в состав комплексной программы профилактики 

правонарушений. 

  

                      5.  Антикоррупционная  экспертиза правовых актов и (или) их  

 

            5.1. Антикоррупционная экспертиза локальных актов и их проектов проводится 

Антикоррупционной рабочей группой с целью выявления и устранения несовершенства 

правовых норм, которые повышают вероятность коррупционных действий в Лицее. 

            5.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы локальных актов и их 

проектов принимается директором  Лицея, в том числе по ходатайству председателя 

Антикоррупционной рабочей группы, при наличии достаточных оснований предполагать 

о присутствии в правовых актах или их проектах коррупциогенных факторов. 

            5.3. Каждый из числа участников образовательных отношений Лицея вправе 

обратиться к директору Лицея и (или) в Антикоррупционную рабочую группу с 

письменным обращением о проведении антикоррупционной экспертизы действующих 

локальных актов Лицея. 

 

                                6.  Антикоррупционные образование и пропаганда  

             6.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения 

участников образовательных отношений, повышения уровня правосознания и правовой 

культуры, в Лицее  проводится изучение правовых и морально-этических аспектов 

деятельности.  

             6.2. Организация антикоррупционного образования в Лицее осуществляется 

Антикоррупционной рабочей группой.  

              6.3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную 

деятельность средств лицейской информации, содержанием которой являются 

просветительская работа в Лицее по вопросам противостояния коррупции в любых ее 

проявлениях, воспитания у участников образовательных отношений чувства гражданской 

ответственности, укрепление доверия  к  Лицею в целом.  

 

                        7. Организационные основы работы Антикоррупционной рабочей группы 

по противодействию коррупции  

               7.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие 

коррупции в Лицее, осуществляют члены Антикоррупционной рабочей группы Лицея. В 

состав Антикоррупционной рабочей группы могут входить представители педагогических 

и непедагогических работников Лицея, в том числе первичной профсоюзной организации, 

представители родительской общественности. По предложению МУ «Управление 

образования администрации Воскресенского муниципального района Московской 



области» в состав Антикоррупционной рабочей группы Лицея могут быть включены 

специалисты управления образования. Численный состав Антикоррупционной рабочей 

группы не может быть менее 5 человек.   

               7.2. Антикоррупционная рабочая группа создается на основании приказа 

директора Лицея  в  августе-сентябре каждого учебного года.  

               7.3. Деятельность Антикоррупционной рабочей группы осуществляется на 

общественной основе.  

               7.4. Руководство Антикоррупционной рабочей группы осуществляет 

председатель, избираемый, также как и секретарь, в рамках первого заседания рабочей 

группы простым большинством голосов членов рабочей группы из числа лиц, входящих в 

её состав. На первом заседании утвержденные члены Антикоррупционной рабочей 

группы разрабатывают план  мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 

политики МОУ «Лицей № 22». 

               7.5.   Полномочия членов Антикоррупционной рабочей группы: 

               7.5.1. Председатель рабочей группы: 

-  председательствует на заседаниях рабочей группы, ведет заседания рабочей группы, а  в 

случае невозможности личного присутствия на заседании по уважительной причине 

назначает ответственное лицо, выполняющее его обязанности;  

-   организует работу рабочей группы;  

- распределяет обязанности между членами рабочей группы и дает поручения по 

подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях рабочей группы;  

- при возникновении необходимости принимает решение о привлечении независимых 

экспертов (консультантов) для проведения экспертиз при подготовке вопросов, 

выносимых на рассмотрение рабочей группы; 

- имеет право обратиться за помощью в соответствующие органы, организации, 

учреждения в случае возникновения особо сложных ситуаций; 

-   информирует директора Лицея о результатах работы.  

               7.5.2. Секретарь рабочей группы:  

-   организует делопроизводство рабочей;   

-    ведет протоколы заседаний рабочей группы;  

-  доводит до сведения членов рабочей группы информацию о дате, времени и месте 

проведения очередного (внеочередного) заседания рабочей группы;  

-  ведет учет, контроль исполнения и хранение протоколов и решений рабочей группы с 

сопроводительными материалами;  

- по поручению председателя рабочей группы содействует организации выполнения 

научных, исследовательских, экспертных работ и проведения мониторинга в сфере 

противодействия коррупции. 

               7.5.3. Члены рабочей группы:  

- определяют основные направления в области противодействия коррупции и 

разрабатывают план мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики 

МОУ «Лицей № 22»;  

- проводят проверку локальных нормативных актов Лицея на соответствие действующему 

законодательству Российской Федерации;  

-   осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий;  

-    реализуют меры, направленные на профилактику коррупции;  

-    вырабатывают механизмы защиты от проникновения коррупции в Лицее;  

- осуществляют антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 

образовательного процесса Лицея;  



- осуществляют анализ обращений работников Лицея, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными лицами;   

- организуют работы по устранению негативных последствий коррупционных 

проявлений;  

- выявляют причины коррупции, разрабатывают и направляют директору Лицея 

рекомендации по устранению причин коррупции; 

- взаимодействуют с органами местного самоуправления, гражданами по вопросам 

противодействия коррупции;  

-   взаимодействуют с правоохранительными органами иными органами, организациями и 

учреждениями по реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику) 

коррупции и выявление субъектов коррупционных правонарушений.  

            7.6.  Заседания Антикоррупционной рабочей группы проводятся не реже одного 

раза в учебное полугодие. По решению председателя рабочей группы в случае возникшей 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания рабочей группы. 

Предложения по повестке дня заседания рабочей группы могут вноситься любым членом 

рабочей группы. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 

утверждаются председателем рабочей группы.  

            7.7. Присутствие на заседаниях Антикоррупционной рабочей группы членов 

рабочей группы обязательно. Делегирование членом рабочей группы своих полномочий 

иным должностным лицам не допускаются. В случае невозможности присутствия 

участника рабочей группы на заседании он обязан заблаговременно известить об этом 

председателя рабочей группы  и вправе изложить своё мнение по рассматриваемым 

вопросам  в письменном виде.  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.  

           7.8. Члены Антикоррупционной рабочей группы обладают равными правами при 

принятии решений. 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 приказом директора Лицея.   

           7.9. Решения рабочей группы оформляются протоколом, в котором указываются 

дата заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка, принятые решения и 

результаты голосования. При равенстве голосов голос председателя рабочей группы 

является решающим.  

           7.10. Председатель и члены Антикоррупционной рабочей группы не имеют права 

разглашать информацию, поступающую к ним. Никто, кроме членов рабочей группы, не 

имеет права доступа к информации. 

                    Члены рабочей группы и лица, участвующие в ее заседании, не вправе 

разглашать конфиденциальные сведения, ставшие  им  известны в ходе работы рабочей 

группы.  

           7.11.  Каждый член рабочей группы, не согласный с вынесенным решением, имеет 

право изложить письменно свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.  

           7.12.  Организацию заседания рабочей группы и обеспечение подготовки проектов 

ее решений осуществляет секретарь рабочей группы. В случае необходимости решения 

рабочей группы могут быть приняты в форме локальных нормативных актов директора 

Лицея. Решения рабочей группы доводятся до сведения всех заинтересованных лиц, 

органов и организаций.  



           7.13. Основанием для проведения внеочередного заседания рабочей группы 

является информация о факте коррупции в Лицее, полученная директором Учреждения и 

(или) членом Антикоррупционной рабочей группы от правоохранительных органов, 

судебных или иных государственных органов, от организаций, должностных лиц или 

граждан (Приложение № 1 к настоящему Положению).   

           7.14. Информация, указанная в пункте 7.13. настоящего Положения, 

рассматривается рабочей группой, если она представлена в письменном виде и содержит 

следующие сведения: фамилию, имя, отчество лица, сообщающего о факте коррупции; 

описание факта коррупции, данные об источнике информации.   

           7.15. По результатам проведения внеочередного заседания, рабочая группа 

предлагает принять решение о проведении служебной проверки работника структурного 

подразделения Лицея, в котором зафиксирован факт коррупции. 

  

                  8.  Ответственность членов Антикоррупционной рабочей группы 

           8.1. Члены Антикоррупционной рабочей группы по противодействию коррупции 

несут ответственность за: 

           - объективное, полное и всестороннее рассмотрение в пределах предоставленных 

полномочий обращений, поступивших в адрес Антикоррупционной рабочей группы; 

           - обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов 

и явлений, связанных с коррупцией в сфере образования;  

           - принятие решений в соответствии с действующим законодательством РФ, 

локальными нормативными актами Лицея. 

 

                                                          9.   Документация 

 

          9.1. Документы, поступившие в Антикоррупционную рабочую группу, протоколы 

заседания рабочей группы выделяются в отдельное делопроизводство и входят в общую 

систему делопроизводства Лицея. 

 

          9.2.  Срок хранения документов Антикоррупционной рабочей группы составляет три 

года. 

                                           10.  Заключительные положения 

 

         10.1.  Срок действия настоящего Положения не ограничен. 

         10.2. Изменения (дополнения) в настоящее Положение вносятся  при изменении 

нормативно-правовых документов, регламентирующих антикоррупционную деятельность 

образовательных организаций, в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Приложение № 1 

                                                                          к  Положению о рабочей группе по антикоррупционной политике 



                                                                      муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» 

                                    

                                                                                                                                            

                                                                                                                                           Директору  

                                          муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» 

                                                                                                                                     А.А. Копцову 

                                                                                              (или) 

                                                                    В Рабочую группу по антикоррупционной политике 

                                          муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22»                                                 

                                          от _______________________________________________________ 
                                                   (Ф.И.О. гражданина; наименование организации, Ф.И.О. лица, представляющего  

                                                                                                            организацию) 

                                                    ____________________________________________________________________ 

 

                                           _________________________________________________________ 
                                                (место жительства, контактный телефон; адрес организации, контактный телефон) 

                                          __________________________________________________________ 

 

                                          __________________________________________________________ 

О Б Р А Щ Е Н И Е  

гражданина, представителя организации по фактам коррупционных правонарушений 

Сообщаю, что: 

1. ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. работника лицея) 

2._________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых заявителю стало известно о случаях совершения коррупционных 

правонарушений работником лицея) 

3. ________________________________________________________________ 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые совершил работник лицея) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 
(материалы, подтверждающие основание обращения, при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________  ___________________                        _______________________ 
            (дата)                               (подпись)                                                    (инициалы и фамилия)  


