Утверждаю:

ГБОУ АО (ШИ

ающихся с ОВЗ>
И.В. Рябов

План меропраяmай (l
анm

Jф 3 для

uю расков нарушенuя
в

ГБОУ АО кШИ М 3 dля обучаюulлlхся с оzранuченньtмлt возмоJtсносmямu
зdоровья), на 2020-2021

Nb

Мероприятия

Создание рабочей
группы по ре€Lпизации
Плана мероприятий по
противодействию
l коррупции в сфере
деятельности ГБОУ АО
(lIIИ М З дп"
обучающихся с ОВЗ>
на2020-2021 год.
назначение
ответственных лиц за
организацию и
функционирование
системы внутреннего
2 обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства в
)п{реждении
внесение изменений в
должностные
инструкции в части
1 требования о знании и
J
изучении
антимонопольного
законодательства
Российской Федерации

4

Аншtиз документации
учреждения в части
соответствия
антимонопольному
законодательству

Сроки
псполнения

е.

ответственные

Результат исполнения

Приказ учреждения

Август,
z020

Рабочая группа

Приказ учреждения

Август,
2020

Специалисты по
закупкам

,.Щополнения в

Август,
2020

постоянно

должностных
инструкциях
Отдел кадров

уполномоченное
IIицо

справка о
выявлении
(отсутствии) в
проекте акта
учреждения

положений,
противоречащих
антимонопольному
законодательству
Размещение на
общедоступных местах
в школе и на школьном

сайте:-уставасцелью
ознакомления

5

6

родителей с
информацией о
бесплатном
образовании;
Сентябрь
- адреса и телефоны
2020
органов, куда должны
обращаться |раждане в
случае проявлениrI
коррупционных
цействий: фактов
вымогательства,
взяточничества и
других проявлений
коррупции по внесению
денежных средств.
Мониторинг и анапиз Ежегодно до
практики применения
01.09
учреждением
антимонопольного
законодательства

Выявление

рискоЕ

нарушения
7 Учреждением
антимонопольного
законодательства
Разработка
8

мероприятий
снижению

01.09

уполномоченное
лицо

ан€Lпитическая

уполномоченное
лицо

карта рисков, в
соответствии с

справка

уровнями рисков

пс
рискоЕ

Ежегодно до
до 01.09

уполномоченное
лицо

план мероприятий

уполномоченное
лицо

отчет об

нарушения
антимонопольного
законодательства

Мониторинг

ежекварт€UIьно

исполнения

9

Ежегодно до

Администрация
школы

мероприятий
снижению
нарушения

пс

рискоЕ

исполнении

антимонопольного
законодательства

Оценка
достижения Ежегодно
ключевых показателей
01.09
1с

до

эффективности
антимонопольного

комплаенса

в

учреждении
Информирование
родительской
общественности о
11 расходовании средств,
поступивших в качестве
добровольных
tIожертвований.
Классные родительские
собрания с целью
политики
|2 разъяснения
школы в отношении
коррупции.
Размещение на
школьном сайте
информации о
13 ре€LIIизации

планируемых
мероприятий

уполномоченное Отчет о достижении
лицо
показателей

Родительские
комитеты
общешкольные
классов,
родит собрания, администрация
в течение года
школы

по графику,
гечение
учебного года

Протоколы
родительских
собраний

Протоколы
руководители 1- родительских
l 1 классов
собраний
Классные

стветственный за
ведение

В течение года эфициального

эайта

школь1

Петрова С.В.

Размещение

информации

на

эфициальном сайте
Dрганизации

ffi

,+э;t'
|"',,"о|:,[ч,,^;;;,. -tii

Чffi
по антикор
п

ректор ГБОУ АО (ШИ Ns З для
с оВЗ>
И.В. Рябов

тии
пропаганде в
ГБОУ АО <ШИЛЬ 3 для обучающихся с ОВЗ>>
на 2020-202l учебный год.
меро

цель программы

Создание и внедрение организационно - правовых
МеханиЗмов, нравственно - психологической атмосферы, направленных на
эффективную профилактику коррупции в ГБОУ АО (IIIИ Jrlb 3 для обучающихся
с оВЗ>.

задачи программы:
- разработка мер, направленных на:

О обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях
коррупционной ситуации;

О соВершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным
.
о

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
РаЗРабОТКа и внедрение организационно - правовых механизмов,
снимающих возможность коррупционных действий;
содействие реЕLлизации прав |раждан и организаций на доступ к
Информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на
их свободное освещение в средствах массовоЙ информации (сайт школы).

Nъ

Мероприятия

ответствецные

1

Административные совещания по вопросам
антикоррупционной политики.

Щиректор школы

z

а

)

Разработка

и

6

В течение
года

учебного

плана
Jаместитель директора Август,2020 г
мероприятий антикоррупционной политики.

Ознакомление }п{ащихся и их родителей с
Уставом
Правилами Классные
учреждения,

внутреннего распорядка, правилами для руководители
Информирование родителей, учащихся.
работников о способах подачи сообщений
по коррупционным нарушениям

5

исполцения

утверждение

учащихся
4

Сроки

Рассмотрение вопросов по предупреждению
коррупции на совещаниях педагогическог0
эовета

1-11

Сентябрь,2020

кJIассов

Щиректор школы

Щиректор школы

Рассмотрение вопросов по предупреждению Руководитель ШМ0

0ентябрь,2020

В течение
года

В течение

учебногс

учебногс

коррупции на

7

совещаниях классных

классных

часов

11

l2

на

антикоррупционную тему.

Организация освещения работы

сентябрь,

Классные

Классные часы на тему <<Знаешь ли ты руководители

учащихся

Регулярно, в течение
учебного года

на

антикоррупционную тему.

Анкетирование

течение учебного
года

Щиректор школы

закон?>>

10

В

над

своевременностью рассмотрения
обращения граждан.

Проведение
)

]ода

руководителей
руководителей.
Рассмотрение вопросов по предупреждениrc
коррупции на родительских собраниях, на
школы
заседаниях общешкольного родительскогс Щиректор
комитета.

0существление контроля

8

классных

по

антикоррупции на сайте школы

Соблюдение требований законодательства
во время проведения ОГЭ в формате ГВЭ.

1-1

март

декабрь.

2020-2l

классов

}^rебного года

Психолог

Апрель,2021

ответственный

зt

ведение официальногс

систематически

течение

сайта школы

года

Щиректор школы

Июнь2021г.

в

учебного

Приложение

Ns

1

к прик€ву ГБОУ АО (ШИ Jф 3
для обучающихся с ОВЗ>
<Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в

ГБоУ Ао (ШИ

Jф З

для обучающихся с ОВЗ>
от 06.08.2020 г. J\Ъ 188-а

Положение об оргацизации системы внутреннего обеспечения
ацтпмонопольного комплаенса
в ГБОУ АО (ШИ NЬ 3 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
>>

I. Общие положения

1.настоящее Положение устанавливает организацию системы

внутреннего обеспечения соответствия деятельности гБоУ до (IIIИ Ns
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья >)

(далеь ГБОУ АО

(ШИ Ns 3

дJIя

обучающихая

3

с

ОВЗ>)антимонопольному комплаенсу.
2.Системой внутреннего обеспечения соответствия деятельности гБоу
Ао (IIIИ Ns 3 для обучающихся с оВЗ> антимонопольному комплаенсу
является организация внутреннего контроля за соблюдением соответствия

деятельности

ГБоУ Ао dIIИ

J\Ъ

3 для

обуrающихся

с

оВЗ)

антимонопольному комплаенсу, в которую входят следующие мероп риятия
а) выявление И предупреждение рисков нарушения требований
антимонопольного законодательства в деятельности гБоУ до (IIIИ J\b З для
обучающихся с ОВЗ>>,

б) организация И функционирование внутреннего контроля за
соблюдением соответствиЯ деятельности гБоУ Ао (IIIИ J\b з для
обучающихся с овз> антимонопольному комплаенсу (далее - внутренний
контроль).

II. Задачи и принципы внутреннего контроля
3. Задачами внутреннего контроля являются:

а) выявление и

управление рисками нарушений требований

антимонОпольногО законодательства в деятелЬности
обучающихся с ОВЗ>;

гБоУ Ао (IIIИ М

3 для

б) создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих
соответствие деятельности гБоУ Ао (шИ J\Ъ З для обучающихся с оВЗ>
антимонопольному комплаенсу;
в) внедрение механизмов ре€tлизации внутреннего контроля;
г) регламентация процедур внутреннего контроля;
д) повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут
привести к нарушениям требований антимонопольного законодательства;
е)
осуществление
контроля
за
функционированием
исовершенствованием механизмов реЕrлизации внутреннего контроля.
4.ПРи осуществлении внутреннего контроля ГБОУ АО (ШИ J\г9 З для
обучающихся с овз> руководствуется следующими принципами:
а) принцип законности в части соблюдения законодательства
Российской Федерации;
принцип реryлярной оценки рисков нарушений требований
антимонопольного законодательства;
в) принцип информирования о действующем в ГБоУ Ао (ШИ J\|s 3 для
обучающихея с овз> внутреннем контроле путем р€вмещения такой
ИНфОРМации на официальном сайте ГБОУ АО (ШИ Nч 3 для обучающихся с
ОВЗ> в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет));
Г) ПРИНциП Мониторинга эффективности функционирования механизма
внутреннего контроля и осуществления контроля за устранением
выявленных нарушений антимонопольного законодательства;
Д) ПРинцип ответственности в части привлечения к ответственности
виновных лиц за несоблюдение требований антимонопольного
законодательства в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
е) принцип непрерывности функционирования механизма внутреннего
контроля В целях своевременного выявления признаков нарушений и
пресечения нарушений антимонопольного законодательства Российской
Федерации, а также в целях предупреждения их появления;
ж) принцип совершенствования в части улучшениrI механизма
внутреннего контроля.

б)

III. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований
антимонопольного законодательства в деятельности
ГБОУ АО (ШИ NЪ 3 для обучающихся с ОВЗ>
5.Работники гБоУ Ао dllИ лlЪ з для обучающихся с оВЗ) при
ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны
соблюдать
требования
комплаенса,
запреты на
совершение
аНТИКОНКУРеНТНЫХ ДеЙствиЙ и заключение антиконкурентных контрактов
(договоров, соглашений), выявлять И по возможности предупреждать
возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.
целях предупреждения рисков нарушения требований
антимонопольного комплаенса работники гБоУ
кШИ J\b для
обучающихся с овз)
обязаны информировать непосредственного

6. В

Ао

З

руководителя о возможных нарушениях требований антимонопольного
комплаенса в ГБоу Ао (LL[И J\гs 3 для Об1..rающихся с ОВЗ>>, контрагентами

или иными лицами,
7. ЩлЯ обеспечения вьUIвления и предупреждения рисков нарушения
требований антимонопольного законодательства и возможности принятия
ОПеРаТивных мер по их предупреждению работники ГБОУ ДО (IIIИ Ns 3 для

обучаюЩижсЯ С оВЗ) при нzшичии неуреryлированных разногласий,
связанных с нарушением требований антимонопольного комплаенсq должны
содейстВоватЬ рЕврешению таких разногласий, а также вправе принять
решение о передаче ук€ванных рЕвногласий на рассмотрение Комиссии по
внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности гБоу
АО (IIIИ J\Ъ 3 для обучающихся с ОВЗ> требованиям антимонопольного
законодательства (датrее Комиссия), созданной в целях принятия
оперативных решений в части соблюдения антимонопольного комплаенса и
настоящего Положения.
порядок формирования, функции, права и обязанности, персон€tльный
состав Комиссии утверждаются прик€вом гБоУ Ао (dIIи Ns 3 для
обучающихся с ОВЗ>.

IV. Организация и функционирование внутреннего контроля
8. Организация и функционирование внутреннегоконтроля направлена
на внедрение в деятельность гБоУ Ао dIIИ Nч З для обучающихся с оВЗ>
высоких стандартов профессионzlльной этики, формирование максимшIьной
заинтересованности и личной ответственности работников ГБоУ до (ШИ
Ns з для обучающихся с оВЗ) за соблюдением антимонопольного
комплаенса при осуществлении ими должностных полномочий, совершении
действий, влияющих на деятельность ГБоу Ао (ШИ JrlЪ 3 для обуtающ ихся
с оВЗ>.
9. Внутренний контроль осуществляется директором ГБоУ Ао
3 для обучающихся с ОВЗ>.
(ШИ N9 3 для обу^rающихся
10. Работники гБоУ
соответствии со своей компетенцией постоянно осуществляют:

Ао

(ШИ

с оВЗ)

J\Ъ

в

а) разработку, внесение изменений и представление на утверждение
директору гБоУ АО (ШИ J\Ъ З для обучающихся с оВЗ) проектов
нормативных правовых актов, направленных на реализацию мер по
предупреждению рисков нарушения
требований : антимоноцольного
законодательства;

б) организацию проведениrI оценки рисков нарушения требований

антимонопольного законодательства;
в) при необходимости инициирование проведения обуrения
работников
гБоУ Ао кIIIИ 3 для обучающихая с овз>>, направленного на повышение
^гs
о требованиях и ограничениях антимонопольного
уровня осведомленности
комплаенса;

г)

направление
на рассмотрение в Комиссию ПРИ Н€LПИЧИИ
неуреryлированных
соблюдению
требований
разногласий по
антимонОпольногО законодательства соответствующего обращения;
оказание содействия
д)
представителям
уполномоченным
контролирующих органов при
проведении ими
проверок по
антимонопольному комплаенсу в ГБоУ Ао dllИ J,,lb 3 для обучающихся с

овз>.

1. В ГБоУ Ао (ШИ J\Ъ 3 для обучающихся с оВЗ> один р€в в год
обеспечивается:
а) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного
законодательства ан€Lпиза выявленных нарушений антимонопольного
законодательства за предыдущий
год (наличие предостережений,
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора
сведений о напичии нарушений антимонопольного законодательства,
составление перечня нарушений антимонопольного законодательства,
который содержит классифицированные по сфере деятельности сведения о
выявленных за последний
год нарушениях антимонопольного
законодательства;
1

б) проведение ана-пиза нормативных правовых актов, вкJIючая
разрабоТку И размещение на официальноМ сайте гБоУ Ао (ШИ J\b 3 для
обучаюЩихся С оВЗ) исчерпывающего перечня нормативных правовых

актов (даrrее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких
актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к
охраняемой законом тайне;
в) проведение ан€Llrиза проектов нормативных правовых актов, включая
р€вмещение на официальном сайте гБоУ Ао (ШИ J\гs 3 для обучающихся с
овз) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием
ре€tлизации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию,
осущестВление сбора и провеДение оценкИ поступиВших от организаций и
граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;
г) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства,
составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков
нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по
установленным уровням
рисков нарушения антимонопольного
законодательства;
е) разработку, проведение мероприятий по снижению
рисков нарушения

антимонопольного законодательства Российской Федерации в целях

снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
ж) предоставление информации о результатах проведенной оценки
рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской
Федерации, об исполнении мероприятиЙ по снижению рисков нарушения
аНТИМОНОПОЛЬного законодательства Российской Федерации, о достижении
ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса
Учредителю.

12. ЩиректоР

гБоУ Ао (ШИ

Nч 3 длЯ обучающихся с оВЗ> один раз в

год осуществляет подготовку и представление Комиссии сводного доклада

об

организации системы внутреннего обеспечения соответствиrI
деятельности ГБоУ до (ШИ J\Ъ 3 для обучающихся с оВЗ>

антимонопольному комплаенсу, который должен содержать информацию о
результатах проведенноЙ оценки рисков нарушения ГБОУ ДО dIIИ JtГs З для
обучающихся с овз) антимонопольного законодательства Российской
Федерации, об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения
ГБОУ АО (ШИ J\Ъ для обучающихся
ОВЗ) антимонопольного
законодательства Российской Федерации, о достижении ключевых
показателей
эффективности антимонопольного комплаенса, а также
размещение доклада на официаrrьном сайте гБоУ АО (ШИ Ns 3 для
обучающихся с овз>в информационно-телекоммуникационной сети

З

с

кИнтернет>>.

13. Щиректор ГБоУ Ао dIIИ Ns З для обучающихся с оВЗ> по мере
необходимости обеспечивает организацию и проведение рабочих совещаний
по воцросам, связанным с антимонопольным комплаенсом
антимонопольным законодательством.
14. При получении информации о возможном нарушении в ГБоУ Ао
(ши м З для обучающихся с овз>> требований антимонопольного
законодательства неурегулированных
разногласий, связанных с
антимонопольным комплаенсом и настоящего Положения, Комиссия
инициирует проведение заседания по вопросу уреryлирования ук€ванных
р€вногла сий или их расследования.
l5. Проведение внутренних рilсследований (урегулирование
рЕвногласий) нарушений требований антимонопольного законодательства и
настоящего Положения является элементом системы выявления и
предупреждения рисков нарушений требований антимонопольного
законодательства и привлечения нарушителей требований антимонопольного
законодательства и настоящего Положения к ответственности.
l6. ВнутРеннее расследОвание нарушеНий (уреryлирование р€вногласий)

работниками

ГБОУ АО (ШИ ]ф 3 для

обl^rающихся

с

ОВЗ)

антимонопольного законодательства и настоящего Положения завершается
оформлением протокола заседания Комиссии, который направляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
директору ГБОУ Ао (ШИ Jф 3 для обучающихся с оВЗ> на рассмотрение
для принятия окончательного решения.
ВыЯВлении ненадлежащего исполнения требований
антимонопольного законодательства и настоящего Положения гБоу до
(IIIИ N9 З для Обу^rающихся с овз> применяет к нарушителю
соответствующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым
законодательством Российской Федерации.

17. ПР"

Y. Внедрение антикоррупционных механизмов.

1.

Проведение совещания

с

работниками школы

антикоррупционной политики в образовании.

по

вопросам

И р€въяснительной работы среди
административного и педагогического состава ГБоУ дО (ШИ J\Ъ З для
обl^rающихся с овз> по недопущению фактов вымогательства и получения
денежных средств при сдаче зачетов и экзаменов.
з. Проведение проверок целевого использования средств, выделенных
в рамках приоритетного национ€tльного проекта <образование)>.
4. Участие в комплексных проверках образовательных учреждений по
порядку привлечения внебюджетных средств и их целевому использованию.
5. Усиление контроля за:
- ведением документов строгой отчетности в школе;
- выявление нарушений инструкций и указаний по ведению классных
журнzrлов, книг учета и бланков выдачи аттестатов соответствующего уровня
2.усиление воспитательной

образования;

-выявление недостаточного количества и низкого качества лок€Lпьных
актов rIреждения, регламентирующих итоговую промежуточную
аттестацию обучающихся.

и

принятие дисциплинарных взысканий к

нарушения.

лицам, допустившим

6. Анализ о

состоянии работы и мерах по предупреждению
коррупционных правонарушений в ГБОУ АО (ШИ Jф 3 для обучающихся с
ОВЗ). Подведение итогов анонимного анкетирования учащихся на предмет
выявления фактов коррупционных правонарушений и обобщение вопроса на
заседании комиссии по реuLпи,зации стратегии антикоррупционной политики
7. Анализ з€UIвлений, обращений граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции в ГБоУ Ао (ШИ J\Гs 3 для обучающихся с

ОВЗ).

Принятие по результатам проверок организационных

мер,
направленных на предупреждение подобных фактов.
8. Проведение комплексных целевых проверок на предмет выявления
допускаемых нарушений при организации и проведении огэ в пунктах
проведения экзамена. обеспечение работы телефона <<горячей линии) в
период подготовки к итоговой аттестации по форме огэ в формате Гвэ.

Приложение Ns2

Положению об организации системы
внутреннего обеспечения антимонопольного
комплаенса в ГБоУ Ао кIIIИ J\b 3
для обуrающихся с ОВЗ>>,
утвержденному прик€вом
директора
от0б.08.2020 г. Jф 188а

УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Уровень риска

()писание риска

Низкий уровень

отрицательное влияние на отношение институтов
|ражданского общества к ГБОУ АО (ШИ }Ib 3 для
обучающихся с ОВЗ> по р€ввитию конкуренции,
вероятность выдачи предупреждения, возбуждениrI
дела о нарушении антимонопольного
законодательства, н€Lпожения штрафа отсутствует

незначительный
уровень

вероятность выдачи ГБОУ АО (IIIИ J\Ъ 3 дп"
обучающихся с ОВЗ> предупреждения

Существенный
уровень

вероятность выдачи ГБОУ АО dIIИ Ns 3 для
обучающижся с ОВЗ> предупреждения и
возбуждения в отношении него дела о нарушении
антимонопольного законодательства

Высокий уровень

вероятность выдачи ГБОУ АО (IIIИ ЛЬ 3 для
обучающихся с ОВЗ> предупреждения,
возбуждения в отношении него дела о нарушении
антимонопольного законодательства и
привлечения его к административной
ответственности (штраф, дисквчtлификация)

Приложение Ns3
к прик€ву ГБОУ АО (ШИ J\b 3
для обучающихся с ОВЗ>
<Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
В

ГБОУ АО (ШИ М

З

для обучающихся с ОВЗ>
от 06.08.2020 г. j\Ъ 188-а

Положение о Комиссии по внутренцему контролю
за соблюдением соответствия деятельности
ГБОУ АО <Школа-интернат NЬ 3 для обучающихся ограниченными
возможностями здоровья>>
требованиям антимонопольного законодательства

1.

Комиссия

коллеги€LIIьным

является

постоянно

действующим

своей

деятельности

руководствуется

органом.

2. Комиссия в

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации, актами Правительства
Российской Федерации, прик€вами Министерства образования и
науки АстраханскоЙ области, прикzвами ГБОУ АО <Школа-интернат

3

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья )
и настоящим Положением.
Комиссия осуществляет следующие функции:
а) проводит внутренние расследования нарушений требований
антимонопольного законодательства;
соблюдению
требований
уреryлирует р€вногласия
антимонопольного законодательства;
В) ПРинимает решение о нulJIичии или об отсутствии оснований для
ПРИВЛеЧеНИЯ РабоТников ГБОУ АО <Школа-интернат J\Гч 3 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья ) к дисциплинарной
ответственности за
нарушение требований антимонопольного
законодательства.
4. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих
функций являются:
а) компетентность, беспристрастность и объективность при проведении
внутренних расследований нарушений требований антимонопольного
законодательства, уреryлировании р€Lзногласий по соблюдению требований
антимонопольного комплаенса;
б) своевременность рассмотрения документов и прин ятиярешения;
J\b

3.

б)

в) соблюдение этических норм;
г) конфиденци€Lльность.
6. СостаВ КомиссИи формИруетсЯ прикЕвоМ гБоУ АО <Школа-интернат
J\b 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья >.

7. Комиссия состоит из

председателя, заместителя председателя,
секретарЯ и других членоВ Комиссии. КоличественныЙ состав Комиссии

должен составлять не менее пяти человек.
8. Председатель Комиссии:
а) определяет Д&ту, время и место проведения заседания Комиссии;
б) согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании
Комиссии;
в) председательствует на заседаниях Комиссии, а в случае отсутствия
возлагает свои функции на заместителя председателя Комисаии;
г) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
д) ведет заседание Комиссии;
е) лает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;
ж) подписывает протоколы заседания Комиссии.
9. Секретарь Комиссии:
а) обеспечивает участие членов Комиссии в заседаниикомиссии;
б) ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии;
в) представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись
председателю и членам Комиссии;
г) ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии;
д) организует проведение заседания Комиссии.
10. Члены Комиссии:
а) рассматривают представленные на заседание Комиссии документы;

б) выск€lзывают свое мнение по рассматриваемым в документах

вопросам;
в) подписывают протоколы заседания Комиссии.
1 1. В заседаниях Комиссии по
решению председателя Комиссии моryт
принимать 1пrастие иные лица из числа работников гБоу Ао <<Школаинтернат }Ф 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
) , не входящие в состав Комиссии, обладающие правом совещательного
голоса.
|2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при
получении соответствующих обращений заи,нтересованных лиц в срок не
позднее пятИ рабочиХ дней со днЯ полученИя укЕванного обращения.
секретарь Комиссии не менее чем за два дня до проведения заседаниrI
комиссии сообщает членам Комиссии о дате, времени, месте его проведения
и о вопросах, подлежащих рассмотрению.
13. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает
участие не менее двух третей ее членов.
14. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым
большиНствоМ голосов и оформл яется протоколом заседания Комиссии.

15. Комиссия рассматривает обращения по каждому конкретному
сл}п{аю нарушения требований антимонопольного законодательства

Российской Федерации на заседании Комиссии и принимает решения:
а) О разъяснении вопросов, связанных с уреryлированием разногласий
по соблюдению требований антимонопольного законодательства;
б) О необходим,ости (отсутствии необходимости) применения
ДиСциПлинарного взыскания к работнику ГБОУ АО <Школа-интернат J\b 3
ДЛЯ ОбУчающихся с ограниченными возможностями здоровья ) с указанием
В ПРОТОколе Заседания Комиссии оснований для принятия такого решения
ДЛЯ еГО ДальнеЙшего направления директору ГБОУ АО <Школа-интернат JФ
для обучающижся с ограниченными возможностями здоровья D на
рассмотрение для принятия окончательного решения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1б. Комиссия ежегодно рассматривает и утверждает доклад об
ОРГаНИЗации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности
ГБОУ АО <<Школа-интернат Jф 3 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья ) антимонопольному комплаенсу.

Приложение Ns4
к прик€tзу ГБОУ АО (IIIИ Jф 3
для обу^rающихся с ОВЗ>
кОб организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в

ГБоУ Ао (IIIИ

J\! 3

для об1^lающихся с ОВЗ>
от 0б.08.2020 г. М 188-а

гБоУ

Состав Комиссии по внутреннему контролю
за соблюдением соответствия деятельности
Ао <<Школа-интернат NЬ 3 дл" обучающихся огранпченными
возможностями здоровья>>
требованиям антимонопольного законодательства

рябов Иван
Владимирович

!иректор

Председатель

Макуева Альфия
Хайбуловна

Заведующий
хозяйственной

заместитель
Председателя

Клюева Галина
Павловна

Инспектор отдела
кадров

Филатовататьяна
Геннадьевна

Заместитель директора
по у.чебно-воспитательной

Комиссии

частью

работе

Юлия
Павловна
Жаднова

Заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе

Ильченко Ирина
Геннадьевна

Юрисконсульт

Комиссии

Секретарь

Комиссии

Члены комиссии

