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1.2. РабочаЯ цруппа явJUIетсЯ совещательныМ органом, образоваяном дJU{ определенI,IJI
приоритетньD( направлений борьбы с коррупцией И создаJIия эффективной системы
противодойствия коррупции, который систематически осуществJшет комплекс мероприrIтий по:
- выявлению и устранению приIмн и условий, порождЕlющих коррупцию;
- выработке оптимальньж механизмов заIrIиты от проникновения коррупции в орган управленшI
Организациеiт и снижеЕию коррупционньD( рисков;- созданиЮ единоЙ системЫ мониторинга и информирования сотрудников по проблемалл
корруfiции;
- аIIтикоррупционной пропаганде и воспитilнию;
- привлеЧониЮ обществеНностИ и СМИ к сотруд{ичеству по вопросап,I противодействия
коррупции в цеJUIх вьтработки у работников Организации и обуrшощихся навыков
ЕlнтикоррУпционногО поведениrI В сфераХ с повышенным риском коррупции, а -тЕlкже
формирования нетерпимого отношения к коррупции.
1.З. Для целей настоящего Положения примешIются следуюцие поЕrIтиlI и опредолениJI:
1,3,1, КоррупциЯ поД коррупцией понимается проmавоправная dеяmельносmь,
3аlсJ,ючаюu4аяся в асполь7ованllu лuцом преdосmавленных dолсtсносmньrх uJIa слуеrcебньtх
полномочай с целью Hela&oшHozo dосmаuсеншя лачньtх а./члu uллуIцесmвенных анmересов.
1,3,2, Противодействие коррупции - скоордиЕированнffI деятельность ф"д.р*u"ьD( органов
государственной власти, оргtlнов государственной власти субъектов рФ, op.uro" цa"Ъr"о.о
сЕlп{оупрzlВлениЯ муниципirльЕьD( образований, институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц по предупреждению коррупции, )лоловному преследованию лиц, совершивших
коррупциОЕные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий.
1,3,3. Коррупционное правонарушение - как отдедьное проявление коррупции, влек)дцее за
собой дисциплинарную, ад{инистративную, уголовную или иную ответственность.
1,3,4. Субъекты антикоррупциопной политики _ органы государственной власти и местного
сztl\{оупраВления, уIреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и
реirлизацию мер аIIтикоррупционной поJIитики, гр€Dкдане. В Организации уIастникЕlI\{иtштикоррупционной политики явJuIются:
- работники Организации;
- обуrаrощиеся;
- физические и юриДиtIеские лица, заинтересовil{Еые в качественном окчLз:lнии образовательньD(
услуг обучающимся.
1,3"5. Субъекты коррупционЕых правонарушений - физические лица, использующие свой
статус вопреки законным игIтересilп{ общества и государства дJUI незаконного получениjI выгод, в
также лиЦa, IIезаконно предостzlвJUIющие такие вьгоды.
1,3.б. Предупреяqдение коррупции - деятеJъность 

'субъектов 
антикоррупционной поJIитики,

направленнаJI на изучение, вьUIвление, ограничение либО уarрч"""Йе явлений и условий,порошдсlющих коррупционныо правонарушения, или способствующих их распространению.
t



1.4. Рабочtш группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
деЙствующим законодательством РФ и Ставропольского Kp{uI, в том тмсле Законом РФ от
25.12.2008 Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции> (с изменениями и дополнениями), Законом
РФ кОб образовании)), нормативными актап{и Министерства образования и науки Росснйской
Федерации и другими Еормативными тIрttвовыми актЕltчIи, а также настоящим Положением.
1.5. Настоящее положение вступает в сиJry с момента его утверждения р}ководителем
Организации - председателем Рабочей группы по противодействию коррупции.

2. Задачи Рабочей группы

Основньшrи задачаN,lи Рабочей группы явJuIются :

2.1. Участие в разработке и реitлизации приоритетньD( направлений осуществленIбI Организацией
tlнтикоррупционной политики.
2.2.Координациядеятельности Организации по устраIrеЕию причин коррупции иусловий
им способствующих, выявлению и пресечонию фактов коррупции и рtвличньIх её проявлений.
2.3. Внесение предложений, нtшравлеЕньD( на реzrлизацию мероприятий по устраIIению приtмн
и условий, способствующих коррупции в Организации.
2.4. Выработка рекомендаций дJUI практического использовtlнIбI по предотвратrIению и
пРофилактике корруIIционIIьD( прЕtвонарушений в деятельЕости Организации.
2.5. оказание консультативной rrомощи субъектаtrл антикоррупционной политики по воцросам,
связЕlнным с применениеМ на пр€ктике общих принципов служебного поведения работником
Оргаrrизации, а также об1^lающихся.
2.6. Взаимодействие с правоохранительными оргttнtlп{и по реrtлизации мер, направленньж на
IIредrпреЖдение (профилаКтики) коррупциИ и на вьUIвление субъектов коррупционIIьD(
правоIIарушений.

3. Полномочия Рабочей группы

3.1. Рабочая группа дJUI выполнения возложенньIх на неё задач осуществJUIет следующее:
3.1.1. Рабочая lруппа координирует деятельность Организации по реализации мер
противодействия корруflции, utнализирует работу по противодействию коррупции в сфере
деятельности Организации в цеJUж вьUIвления причиЕ и условий, способствующих возникновению
и распросТранению коррупции, создtlнию адд{инистративньD( барьеров, в том числе на основЕlнии
обращений граждан, информации, распространённой средствzlп,lи массовой информации,
протестов предстalвлений, предIисtш{ий органов власти.
3.1.2.РабочМ |руппа вносит предложонI4r{ на рассмотрение руководством1 ОрганЙзации
посоверШенствованИю д€ятелЬностИ в сфере противодействиякоррупции, а также yIacTByeT в
подготовке проектов локulльньD( нормативньD( актов по вопросillvI, ОТНОСящимся к ее компетенции.
З.1.3. УЧаСТВУеТ В РаЗРаботке форм и методов осуществления .lнтикоррупционной деятельности в
цеJUrХ устранениЯ приЕIиН и условиЙ, способствующих возникновеЕию й распространению
коррупции, контролирует их реализацию.
3.1.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы, издаваемьж Организацией
докр[ентов нормативIIого характера на предмет их коррупционности.
3.1.5. РассматрИвает предЛожениЯ о совершенствов€lIIИи методиЧескоЙ и оргilнизационной работы
противодействия корруrtции в Организации.
3.1.6. СодействУет внесению дополЕений в Еормативные правовые акты Организации с rIетом
изменений действующего законодательства, а также реально сIgJяцьтвtlющейся социЕrльно
IIолитичеСкой И экоЕомической обстановки в Ставропольском крае и в Российской Федерации.
3.1.7. Вносит предложенIбI по финансовому и ресурсному обеспечению мероприятпiт по борьбе с
коррупцией в сфере деятельности Оргаrrизации.



3.1.8. Рассматривает результатов Е}нтикоррупционной экспертизы rrроектов и ЕормативньD(
правовьD( актов Организации. Содействие организации общественного KoHTpoJuI за исполнением
нормативньD( прtlвовьD( актов Организации в сфере противодействия корруtIции.
3.2. Рабочая цругrпа имеет право:
3.2.1. Запршпивать и полуrать в установпенном порядке необходимые материчlлы и информацию
по вопросам своей деятельности.
3,2.2. Заслушивать на своих заседаниrrх субъекты антикоррупционной политики находяшцtхся в
сфере деятельЕости Орга.лrизации.
3.2.3. Направлять в установленном порядке своих предстЕIвителеЙ для участия в совещаниях,
конференциль коллегиях, семинарах по вопросtlп{ противодействия коррупции на территории
Ставропольского крм.
3.2.4. В зависимости от рассматриваемьIх вопросов, Рабочая группа к участию в заседаниях может
привлекать иньD( JIиц, по согласованию с председателем Рабочей группы, в том tмсле и
специалистов иньD( организаций для осуществления информационно-аналитических и экспертньIх

работ, представителей общественньIх организаций.
3.2.5. ,Щавать предложения и рекомендации структурным подразделеЕиям Организации по
вопросЕl]u противодействия коррупции.
3,2,6. Организовывать в установленном порядке координационные совещЕIния и рабочие BcTpeIrи
по вопросаlrл противодействия коррупции в сфере деятельности Организации
3.3. В компетенцию Рабочей группы не входит координация деятельности прЕtвоохранительньD(
органов по борьбе с престуtIностью, }пrастие в осуществлеIIии прокурорского надзора,
оперативно-розыскной и следственной работы правоохранитольньIх органов.
3.4. Полномочия Рабочей группы, flорядок ее формирования и деятельности опредеJuIются
настоящим Положением в соответствии с Конституцией и законtlми Российской Федерации,

указаN4и Президента Российской Федерации, постаIIовлениями Правительства Российской
Федерации и Ставропольского крffi, прикtвtll\ilи Министерств образования и науки РФ и
Ставропольского крtш, и другими локaльными нормативными актаNIи Организации.

4. Порядок формирования и деятельность Рабочей группы

4.1. Состав IIJIенов Рабочей груIIпы рассматривается и утверждается руководителем Организации.
4.2. Присугствие на заседаниях Рабочей группы ее членов обязательно, они rIаствуют в
заЬеданиях без права замены. В слуrае отсутствия возможности членов Комиссии присугствовать
Еа заседаЕии, они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письмонном
виде. При временном отсутствии Iшена Рабочей группы в связи с отпуском, командировкой,
болезнью и т.п. в заседании yIacTByoT лицо, исполняющее обязанности по долrсности.
4.3.Заседание Рабочей группы правомочно, если нанем присугствует не менее,rrоловины от
общего числа её членов. В слуrае несогласия с принятым решением, Iшен Рабочей группы вправе
в письменном виде изпожить особое мнение, которое подлежит приобщению к протокоJrу.
4.4. Член Рабочей группы добровольно принимает на себя обязательства о нерtlзглtlшении
сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации,
которая рассматривается фассматривалась) Рабочей группой. Информация, полученная Рабочей
группой, может быть использована только в порядке, предусмотреЕном федера.пьныпл
законодательством об информ ации, информатизации и защите информации.
4.б. Членрабочей группы вправе: , 

_

- вносить на рассмоц)ение рабочей группой своё аргуrиентированное мнение по обсуждаемым
BoIlpoctl]vI, рtвличные предложения (в том tIисле о заслушивании на заседании Рабочей группы
отчёта или информации должностньпс rшrц), )ruIacTBoBaTb в их обсуждении и принятии по ним
решений, реttлизации KoHTpoJuI их исполненI4rI;
- вносит на рассмотрение рабочей группы внеплiшовые воIIросы, если они требуют оперативного

решения.



4.7. Заrrлеститель председателя Рабочей группы, в сл)лаrtх отсутствия председателя Рабочей
группы, по его пор)чению, проводит заседаншI Рабочей цруппы.
4.8. Секретарь Рабочей группы:
- организУет подготовку материЕlлов к заседаЕию Рабочей цруппы, а также проектов его решений;
- информируот членов Рабочей группы о месте, времени проведения и повестке дня очередного
заседания Рабочей |руrrпы, обеспечивает необходимыми спрalвочно-информационными
материЕrлаI\{и.

4.9. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер, принимЕtются на зас9дании
Рабочей группЫ открытыМ голосовtlIIиеМ простыМ большинствоМ голосов присутствующих
членоВ Рабочей Iруrrпы, оформляются протоколами, которые подписывает председатель Рабочей
цруппы, а при необходимости, реЕUIизуются пуtем принятия соответстВующих приказов и
распоряжений руководитеJUI Организации, если иное не предусмоц)ено действующим
законодательством. Члены Рабочей группы обладаrот р.lвными правЕlN{и при приIIятии решений, но
в слrIае равенства голосов решtlющим явJuIется голос председателя рабочей гр)rппы или
ЗzII\,IеСТИТеJUI еГО ЗаI\,IеНЯЮЩеГО.

4.10. ОргшизаЦионно-теХниtIеское обеспечение деятельностИ рабочей группы осуществJUIет
сIIециzrлисты Организации, в чём ведении нЕlходятся полномоtIия по организационно-
техниrIескому обеспечению.

5. Председатель Рабочей группы

5.1. ОпредеJUIет место, время проведения и повестку дня заседаЕия Рабочей црулпы, втом числе
с уIастием руководителей и представителей структурЕьIх под)азделений Организации, в сJгrIае
необходимости привлекает к работе соответствующих специЕrлистов.
5.2. На основе предложений членов Рабочей группы и руководителей структурньж подрiвделений
формирует плаrr работы Рабочей груIIпы на текущиt год и повестку дЕя его очередного заседания.
5.3. Информирует о резуJьтатiж реализации мер противодействия коррупции в сфере
деятельности Организации.
Представляет Рабочую группу в отношеЕиях с граждzшilп{и и организациями по вопросам,
относящимся к ее компетенции.
5.4..Щает соответствующие пор)чеЕия своему заместителю, секретарю и членам Рабочей цруппы,
осуществJUIет контроль над их выполнением.
5.5. Подписывает протокол заседания Рабочей |руппы.

б. Внесение измепений
;

б.1. Внесение изменений и допо.гпrений в настоящее положеIIие осуществJIяется по мере
необходлмости.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИIIЕНIIОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДIЕЕНИЕ <<Альпикаr>

355008r Ставрополь*
огрн 2222600251993, инн 2636209202,кпп 2бзб01001

зI.08.2022 м13

прикАз

<<об утверждении Положения о рабочей группе по
противодействию и предотвращению коррупции>

В соответствии с Федера-гrьным законом "О противодействии коррупции'' от
25.12.2008 N 273_ФЗ на основании решениrI управJUIющего совета ооо нпо
<<Алъпика>

IIРИкАЗЫВ;АЮ:
1, Утвердить Положение о рабочей цруппе по противодействию и предотвращению
корругlции (приложение к приказу).
2, Ге_нералъному директору Умновой оксане Анатольевне огrубликовать Положение
о рабочей цруппе по противодействию и предотвращению коррупции, ук€ванное в
гý/нкте 1 настояЩего приК аза, на сайте ооО нпО <<Альпикuо 

" "одр€rзделеIЩ*уr.нтьD) раздела <С ведения об о бразовательной организации).
3 ., Генеральному директору Умновой оксане днатолъевне ознакомить
педагогических работников с Положением о рабочей группе по противодействию и
предотвращению коррупции, указанным в пункте 1 настоящего приказа.
4. Контролъ исполнениrI настоящего прик€вч оarч"*ю за собой.

Генеральный директор о.А. Умцова

С' приказом ознакомлены:
,Щата: 3t.08.22r.


