


2.6. Оказывает консультативную помощь работникам 1 имназии по вопросам, связанным с 
применением на практике общих принципов Кодекса профессиональной этики и служебного 
поведения работников Гимназии.
2.7. Осуществляет анализ обращений работников Гимназии о фактах коррупционных
проявлений должностными лицами и (или) работниками Гимназии.
2.8. Осуществляет прием сведений от работников Гимназии о возникшем (о возможном) 
конфликте интересов и обеспечивает рассмотрение этих сведений.
2.9. Организует обучения работников Гимназии по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции с учетом целей и задач обучения, категории обучаемых, вида обучения в зависимости 
от времени его проведения.
2.10. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых директором 
документов нормативного характера по вопросам противодействия коррупции.
2.11. Взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными
комиссиями, а также с гражданами и институтами гражданского общества по вопросам 
противодействия коррупции; с правоохранительными органами по реализации мер, направленных 
на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 
правонарушений.

3. Состав и порядок работы комиссии
3.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 
директора Гимназии.
3.2. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах
3.3. Состав комиссии проходит согласование на собрании трудового коллектива Гимназии.
3.4. В состав комиссии входят:
- представители педагогического коллектива;
- представители административного персонала;
- представители учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего персонала ;
- представитель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации работников 
Гимназии.
3.5. Из состава комиссии выбирается председатель комиссии. Председателем назначаются 
заместитель председателя и секретарь.
3.6. Заместитель председателя комиссии, в случаях отсутствия председателя комиссии, по его 
поручению, проводит заседания комиссии.
3.7. Секретарь комиссии:
-организует подготовку материалов к заседанию комиссии, а также проектов его решений;
- информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного 
заседания комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами.
3.8 Заседание комиссии проводятся 2 раза в год -  в октябре и апреле. Внеочередные заседания
комиссии проводятся в случае необходимости.
3.9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины её 
членов. Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае 
отсутствия возможности членов комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое 
особое мнение но рассматриваемым вопросам письменном виде, которое подлежит приобщению к 
протоколу. На заседание комиссии могут приглашаться представители прокуратуры, органов 
исполнительной власти, экспертных организаций и другие.
3.10. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов комиссии и носят рекомендательный характер, 
оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании 
комиссии и ответственным секретарем комиссии.

При необходимости, решения комиссии реализуются путем принятия соответствующих 
приказов и распоряжений директором, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. Члены комиссии обладают равными правами при принятии решений. В случае
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