


- обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов, 

содержащихся в обращениях граждан 

3.2. Основными функциями антикоррупционной  рабочей группы являются:  

 - разработка основных направлений антикоррупционной политики;  

 - участие в разработке и реализации антикоррупционных мероприятий, оценка их 

эффективности, осуществление контроля за ходом их реализации; 

- подготовка проектов решений руководителю МОУ по вопросам, входящим в 

компетенцию рабочей группы; 

- участие в организации антикоррупционной пропаганды; 

 - подготовка в установленном порядке предложений по вопросам борьбы с коррупцией  

 - взаимодействие с общественными объединениями и организациями, СМИ; 

 - участие в проведении мониторинга, научных исследований в области противодействия 

коррупции. 

 – обеспечение организации изучения и использования передового российского и 

зарубежного опыта работы в сфере противодействия коррупции; 

 - повышение уровня знаний педагогов, обучающихся и родителей гимназии в целях 

формирования у них навыков антикоррупционного поведения и нетерпимого отношения к 

коррупции.  

 

4. Порядок работы антикоррупционной  рабочей группы 

 

4.1. Заседания антикоррупционной  рабочей группы проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал.  

4.2. По решению ответственного за осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции в ОУ могут проводиться внеочередные заседания антикоррупционной  рабочей 

группы. 

4.3. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 

антикоррупционной  рабочей группы могут привлекаться иные лица. На заседание 

антикоррупционной  рабочей группы могут приглашаться представители прокуратуры, 

органов исполнительной власти, иных организаций, а также представители 

образовательных, научных, экспертных организаций и средств массовой информации.  

 4.4. Решения антикоррупционной  рабочей группы оформляются протоколом. В 

протоколе указываются дата заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка 

дня, принятые решения. 

4.5.Основанием для проведения внеочередного заседания антикоррупционной  рабочей 

группы является информация о факте коррупции со стороны работника ОУ, полученная 

ответственным за осуществление мероприятий по профилактике коррупции в ОУ. 

4.6 Информация, указанная в пункте 4.5. настоящего Положения, рассматривается 

антикоррупционной  рабочей группой,  если она представлена в письменном виде и 

содержит следующие сведения:  фамилию, имя, отчество заявителя, описание факта 

коррупции (факт подачи заявления фиксируется в специальном журнале). 

 

5. Состав антикоррупционной  рабочей группы. 

 

  В состав антикоррупционной  рабочей группы входят ответственный за 

осуществление мероприятий по профилактике коррупции в ОУ и два члена из числа 

работающих в ОУ, утвержденные приказом директора ОУ; 2 человека из числа 

родительской общественности, кандидатуры которых утверждаются на заседании Совета 

гимназии ОУ. 

 

 

Составитель: Панютина Н.И., заместитель директора по ВР 
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