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ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИ ССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

1.

Общие поло2кения

настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи

и

компетенциЮ КомиссиИ пО противодействию коррупции (далее
Комиссия) в
мунициII.tльном бюджетном общеобразовательном
учрежДении оГБоУ <Школа м 23)).
1.1. Комиссия в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе
Законом РФ от 25.122008M 273-ФЗ кО противодействи" *орру.rции)),
решениями
педuгогического совета и совета школы, другими нормативIIыми правовыми
актами
школы, а также настоящим Положением
1.2. Комиссия является совещательным органом, который
систематически
осуществJuIет комплекс мероприятий по:
_ вьUIвлонию и
устранению причин и условий, порождttющих коррупцию;
- выработке оптимальньIх механизмов защиты от проникновения коррупции в
школе, снижению в ней коррупционньD( рисков;
- созданиЮ единоЙ общешкольноЙ системы мониторинга и информирования
сотрудников по проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и сми
к сотрудничеству по вопросам
противодействиякоррупции в целях выработки
сотрудников
и обrlающихся навыков
у
антикоррупционного поведения в сферах с повышенным
риском коррупции, а также
формирования нетерпимого отношения к коррупции.
1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и

определеЕия:

- под коррупцией понимается противоправнФI деятельность,
закJIючtlющаяся в исIIользовании лицом предоставленных
должностных или служебных
полномочий с целью незаконного достижения личньтх и (или) имущественных
интересов.
1.3.2. ПротиводейстВие коррупции - скоординированнilI
деятольность федерЬьных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации, оргаIIов местного самоуправления муниципальньж образований, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции,
1.3.1.

Коррупция

уголовному преследованию лиц соворшивших коррупционные

преступления,
минимизацип п (илп) ликвидации их последствий.
1.3.3. Корруrrционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции,
влекущее за собой дисциплинарную, административЕую,
уголовную или иную
ответствеIIность.

1'3'4' СУбЪеКТЫ аЕТИКОРРУПЦИОННОй
политики - оргаIrы государственной
местногО сап{оупраВления,
власти и
учреждеЕия, организации и лица,
уполномоченные на
формирование и реализ9цию мер анr"коррупционной
политики, граждане.
В у,трехqдении субъе*rur" аЕтикоррупционной
политики являются:
педагогическиЙ

-

коллектиВ, уrебно-вспомогательный

персон.л
щий персонал;
- rIатциеся школы и их
родители (законные представители);

и

обслуживаю-

-

физические и юридические лица, aа""rер"aованные
в качественном ок€вании
услуг обуruощ"rся школы.
1,3,5, Субъекты коррупциоЕньж
правонарушений физические лица, использующие
свой статус вопреки законным интересам
общества и государства
для незаконного
полrIения выгод, а также лица, нез€конно
предоставлrIющие тzжие выгоды.
1.3.6. ПредупреждеЕие коррупции
- деятельность субъектов антикоррупционной
политики, ЕаправлеЕЕffI на изr{ение,
вьUIвление, о|раничение либо
устранение явлений
КОРРУIIЦИОННЫе
или
способствующих
их
"Р*О*'uрушения,
образовательньгх

ЁН;rr#Н"#:-"-

2.

Задачи Комиссии

Комиссия для решония стоящих перед
ней задач:
координирует деятельЕость
уIреждония по устранению причин коррупции и
условий им способствующих, вьUIвлению и пресечению
фактов коррупции и её
проявлений;
_ вносит предложеЕIUI, направлонные
Еа
причин и условий, способствующих коррупции реаJIизацию мероприятий по устранеЕию
в учреждении;
- вырабатьвает
рекомендации для практического использования по ,,редотвращеЕию
и профилактике коррупционньтх правонарушений
в деятельности
у{реждения;
- взаимодействует с правоохранителЬЕыми
органами
по реirлизации МOр,
ЕаправлеIIЕьж ЕаIIредупреждение (профилактику)
коррупции и на вьUIвлеЕие субъектов
коррупционньD( правонарушений.

-

3.

Принципы работы комиссии

В основу работы по упр.влению конфликтом
интересов в оргаЕизации могут быть
положены следующие принципы:

-

обязательность раскрытия сведений о
реальном или потенциальном конфликте
инторесов;

- рассмотреЕие и оценка репугационньD(
рисков для организации при
ках(дого конфликта интересов
и его урегулироваIIие;

вьUIвлеIrии

- конфидеЕциЕIльность процесса
раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов организации и
работника при урегулировании
конфликта иЕтересов;
_ затrIита

ffi;'Ь;'#

работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов,
СВОеВРеМеННО РаСКРЫТ
работником
урегулирован (предотвращен)

и

3.

Порядок формирования и деятельность Комиссии

3,1, Состав членов Комиссии (который
представляет директор
уrреждеЕия) рассматривается и утверждается на педагогичоском
совете школы. Ход
рассмотренияи приНятое решение фиксИруетсЯ в протоколе,
а состав Комиссии утвержда_
ется прикЕвом директора
rIреждения.

3,2, В состав Комиссии входят, предстЕlвители
педагогического совета,
предстilвители 1"rебно-вспомогательного персончrла,
представители от общешкольного
родительского комитета.
Присутствие на заседаЕиях Комиссии ее членов
обязательно. они не вправе
делегировать свои полномочия Другим лицам. В слуrае
отсутствия возможности членов
комиссии присутствовать назаседании' они вправо
изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросtlп{ в письменном виде.
3,4, Заседание Комиссии правомочно, если на нем
присутствует не менее двlп<
третей общего числа его тIленов. В слуrае несогласия
с принятым решением, член
Комиссии вправе в письменном виде изложить особое
мноЕие, которое подлежит
приобщению к протоколу.
3,5, Член Комиссии добровольно приЕимает на себя
обязательства о неразглашении

з,3,

сведений затрагивЕlющих

честь и достоиЕство граждан и
другой конфиденциальной
информации, которм рассматривается
фассматривйсь;
кйиссиеи. Информация,
пол}ченная Комиссией, может быть использована
только в порядке,

федера,пьным з,жонодательством об

з,6,

и секретарь.

Из

предусмотренном

инфорr*"",

и заrците информации.
состава Комиссии председателем "rr6орrчr"ruчии
назЕачаются зч}меститель пр9дседателя

з,7,
Заместитель
Комиссии, в сл)лаях отсутствия председателя
''редседатеJUI
комиссиио по его поручению,
проводит заседания Комиссии. Заместитель председателя
Комиссии осуществJIяют свою деятельность на общественньIх
начz}лах.
Секретарь Комиссии:
- оргаЕизует подготовку материЕtJIов к заседанию
Комиссии, а также проектов его
решений;
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения
и повестке дня
очередного заседания Комиссии,
обеспечивает необходимьrми справочноинформационЕыми материаJIrlп{и.

3.8.

4. Полномочия

Комиссии

4,1, Комиссия координирует деятельность подрiвделений
школы по реаJIизации
мер противодействия коррупции.
4,2, Комиссия вносит предложения на
рассмотрение педагогического совета школы
по совершеЕствованию деятельности в сфере противодействия
коррупции, а также r{аствует в подготовке проектов локtUIьньIх нормативньIх
актов по вопросilм, относящимся к ее
компетеЕции.
4,4, Рассматривает предложения
совершенствовании методической и
оргаЕизационной работы по противодействию коррупции
в школе.
4,5, Содействует вносению дополнениt в^нормативные
правовые акты с учетом
изменений действующего законодательства.
4,6,В зависимости от рассматриваемьD( вопросов, к
участию в заседаншIх Комиссии
могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем
Комиссии,
4,7,решения Комиссии приним.ются на заседании
открытым голосованием простым

о

большинством голосов присугствующих членов

Комиссии и носят рекомендательный
характер, оформляется протоколом, который подписывает
председатель Комиссии, а при
необходимости, реЕtлизуются rrутем приЕятия соответствующих
rтриказов и распоряжений
директора, если иноене предусмотрено действующим зако}Iодательством.
Члены
Комиссии обладают равными прuвrlпdи при принятии
решений.
5. Председатель
5,

l,

Комиссии

ОпреДеJUIеТ место, времЯ проведеЕия и повесткУ
ДЕя заседания Комиссии, в том числе

с rIастием предстtlвителей структурЕьж подрЕlзделений
школы, не являющихся ее члеЕ€lми, в сJrучае необходимости привлекает

* рабоr" специiчIистов.
5,2, Информирует педагогический совет и
Совет школы о результатах
роализации мер противодействия коррупции в школе.
5,3, ,Щает соответствующие порrIеЕия своему
зtlместителю, секретарю и членам
Комиссии, осуществJUIет контроль за их вьшолнеIIием.
5.4. Подписывает протокол заседtlния Комиссии.
5,5, Председатель Комиссии и члеЕы Комиссии
осуществляют свою деятельность

на обществеЕньIх ЕачалЕж.

6. Внесение

изменений

6.1. ВнесеЕие изменений и дополнеЕий в настоящее
Положение осуществляется
подготовки проекта Положения в новой
заN,Iестителем председателя
}т:_"
редакции
комиссии-

7. Порядок создания, ликвидации,
реорганизации и переименования

7,1, КомиссиЯ создается, ликвидируется,
реорганизуется

прикzц}ом директора по
решению IIедагогического совета школы.

и

переименовывается

