
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Гимназия города Малоярославца 

 
 

П Р И К А З 
 

26.06.15г. №55 - од 
 

г. Малоярославец 
 

По основной деятельности  
 
«О комиссии по противодействию коррупции» 
 
Во исполнение письма Малоярославецкого районной администрации от 24.06.2015г. №02-
24/2943-15 в соответствии с пунктом 8 Национального плана противодействия коррупции на 
2014-2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 
226, 
  
 ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в МОУ Гимназия города 
Малоярославца согласно приложению №1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в МОУ Гимназия 
города Малоярославца согласно приложению №2. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Гимназии 
Прокофьеву Л.Н., заместителя директора по УВР Кобякову М.В., секретаря Азарову 
Т.М. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
 
Директор Гимназии:  Л.Н. Прокофьева. 

 
С приказом ознакомлены:    
  



Приложение 1 
 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  
В МОУ ГИМНАЗИЯ ГОРОДА МАЛОЯРОСЛАВЦА 

 
Прокофьева Л.Н. - директор, председатель комиссии,  

Кобякова М.В. - заместитель председателя комиссии, 

Азарова Т.В. - секретарь комиссии, 

Члены комиссии: 

Закирова В.А. 

Иванцов А.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В МОУ Гимназия города Малоярославца (далее Гимназия) 

1. Настоящей Положение определяет общий порядок организаций, деятельности, 

основные задачи и функции комиссии по противодействию коррупции в Гимназии (далее - 

Комиссия). 

1.1. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция Российской 

Федерации, законы Российской Федерации, правовые акты Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, законодательство Калужской 

области, регулирующие вопросы борьбы с преступностью и коррупцией, иные 

нормативные правовые акты, настоящее Положение. 

1.2. Комиссия образована в целях: 

 устранения в Гимназии причин и условий, порождающих коррупцию; 

 предупреждения коррупционных правонарушений в Гимназии; 

 обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от угроз, связанных с коррупцией. 

2. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом заседаний, принимаемым 

Комиссией. Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми. 

3. Общее число членов Комиссии 5 человек. Комиссия состоит из председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. Состав Комиссии 

утверждается Приказом директора Гимназии. 

4. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, 

организует ее работу, созывает и проводит заседания. 

5. На период временного отсутствия председателя Комиссии (отпуск, временная 

нетрудоспособность, командировка) его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии. 

6. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то есть без права 

их передачи иным лицам, в том числе и на время своего отсутствия. 

7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего 

числа членов Комиссии. 

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. 

9. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

10. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывает председатель 

Комиссии (заместитель председателя Комиссии). 

11. Член Комиссии, несогласный с решением комиссии, вправе в письменном виде 

изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания комиссии. 

12. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о неразглашении 

сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной 

информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. 

13. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопросов, может быть 

использована только в порядке, предусмотренном законодательством 


