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ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по противодействию коррупции
МБоУ (СШ ЛЬ1 им. Героя России В.Ч.Мезой> а. Тахтамукай

1. Общие положения
1.1, Настоящее Положение опредеJUIет порядок деятельности, задачи и компетенцию

Комиссии по противодействию коррупции (далее - Комиссия) в МБоУ кСШ Jфl им,
Героя России В.Ч,Мезохы,

1.2. Комиссия в своей деятельности р}ководствуется Конституцией Российской Федерации,
действутощим законодательством РФ, в том числе Законом РФ от 25.12.2008 ]ф 27з-ФЗ ко
противодействиИ корруrrциИ)), нормативными актаN{и Министерства образования и на}ки
РоссийскоЙ Федерации, Федерального агентства по образоваrrию, решеншIми
педагогического совета и совета школы , Другими нормативными правовыми актаi\4и школы,
а также настолIц{м Положением.
1.З, Комиссия явJUIется совещательным орг€lном, которьй систематически осуществJUIет

комплекс мероrтриятий по:
- вьшвлению и устранению причин и условий, порождающих корр}ццию;
- вьIработке оптималЬньD( механизмоВ защиты от проникновения коррупции в школе, сниже-
нию в ней корррrционньD( рисков;
- созданию единой обrцешкольной системы мониторинга и информированшI сотруд{иков по
проблемам корр)iпции;
- антикорр}lпционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопроса]\4 противодействия кор-
рупции в цеJUгх вьrработки у сотрудников и обуrатощихся навыков антикоррупционЕого
поведенIбI в сферах с повышенньIм риском коррупции, а также формированиrI нетерпимого
отношенIб{ к коррупции.
1.3. !ля целей настоящего ПоложениrI применяются следующие пошпия и определенIбI:
1.З,1. КОРРУПЦИЯ - ПОД КОРрУпцией понимается противоправнаlI деятельность, закJIючаю-
щаlIся в использовании лицом предоставленньD( должностньD( или служебньп< полномо.мй с
целью незаконного достиженIбI лиtIньD( и (иrпа) имуцественньD( интересов.
1,3,2. Противодействие коррупции - скоординированнаJI деятел"rоar" федеральньж органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления м}циципальньIх образований, институгов гражданского общества, организа-
ций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию пиц
совершивIIIих корр)шционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их посJIедст-
вий.
l,З,3. КорРупционное правонарупение - как отдельное проявление корр}.пции, влекущее за
собой дисциплинарн},ю, административную, уголовнуIо или иную ответственность.
1,з,4, Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного
самоуправления, r{реждения, организации и лица, уполномоченные на формироваIIие и
реализацию мер антикорр)rIIционной политики, граждане. В школе субъектами
антикорр}4]ционной политики явJuIются :

'|,



, педагогический коллектив, г{ебно-вспомогательньй персонал и обсrryживаrощий
персонап;, обуrалОщиесЯ школЫ и их родители (законные представители);, физические и юрид{ческие лица, заинтересованные в качественном оказанииобразовательньж услуг обуlаrощиr.п -*оЙ.1,3,5, Субъекты корр)/пционньD( пр.вонфушений - физические JIица, испоJъз}.ющие свойстатус вопреки законным интереса[4 обrцества и государства дJUI незаконного пол)цениlI вы-год, а также лица, незаконно предоставJUIющие такие вьIгоды.

1,3,6, ПРеДУПРеЖДеНИе КОРРУПЦИи - деятеJIьность субъектов антикоррупционной политики,направленнiш на изrIение, вьUIвление, огрilЕичение либо уarр*Ь""е явлений условий,порождающих корруIционные празонарушения, или способсr"lйщих их распространению.2. Задачи Комиссии
Комиссия лIя решеЕиJI стоящих перед ней задач:

2,1, Координирует деятеJьность школы по устранению причин коррупции и условий имспособствующих, вьйвлению и ,rресечению-фактов коррупции и её проявлений.
2,2, ВносИт предJIоЖенIUI, напРавленные на реаJIизацию меропр иятийпо устрЕlнеЕию при_чин и условий, способствутощих коррупции в школе.
2,З, Вьrрабатывает рекомеЕдации цяпрЕктического использованшI IIо предотвращению ипро филактике. .корру''ционньж правонар}шений в деятельности школы.2,4, Взаимодействует . .rрu"оохранительными органами по реализации М€р,направленньD( на предупреждение (профилактику) корр}.пции и на вьUIвление субъектовкорр}.пционньD( правонарутrений.

3._порядок формирования и деятельность Комиссии
З,1, Состав членоВ Комиссии рассматривается и }"Iверждается на педагогическом советешколы, ХоД рассмотрения и пришIтое решение фиксируется в протоколе, а состав Комиссии
lrlверждается приказом лфектора.
З.2. В состав Комиссии входят:
- представители от педагогического состава;
- представиТеЛИ учебно-вспомогательного персонЕIла;
_ представители от Управлшощего совета;
_ представитель профсоюзного комитета работников школы.
З,З, Присугствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательнО. В слцлчае oTcytcTBITIвозможности членов Комиссии присугствовать на засед€lнии, они вправе изложить своемнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
З,4, Заседание Комиссии правомочно, есJIи на нем присугствует не менее двух третей общегочисла его членов, В слуrае несогласия с приIUIтым решением, член Комиссии вправе вписьменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.3,5, Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглаrrrении сведе-ний затрагивающих честь и достоинство граждан и Др}той конфиденцийноt информации,KoTopall рассматривается фассматривалась) КомиссиеП. ИнформацI4rI, поJIr{еннаяКомиссией, может бьrгь испо*льзована только в порядке, предусмотренном федеральньп,rзаконодательством об инф ормации, инф орматизации, .uщ"r."r,фор*uц"".
з,6, Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председатеJuI и секретарь.З,7, Заллеститель председатеJuI Комиссии, 

_в 
слr{аlж отсугствиrI председателя Комиссии, поего пору{ению, проводит заседаншI КомиЬсии. Зшдеститепь председатеJUI КомиссииосуществJI'Iют свою деятелъЕость на общественньD( начаJIах.

3.8. Секретарь Комиссии:
- организует подготовку материалов К заседанию Комиссии, а также проектов его решений;- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередногозаседаншI Комиссии, обеспе,*rвает необход"*u-" ..rрЬооо-информационными материа-лами.

Секретарь Комиссии свою деятелъностЬ осуществJUIет на общественньD( начаJIчж.



4. Полномочия Комиссии
4.L ItомиСсия координирует деятельность школы по реаjIизации мер противодействиJI
коррупции.
4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета школы по
СОВеРшенствованию деятельности в сфере противодействия корруIIции, а также r{аствует в
подготовке проектов лок€tльньD( нормативньIх актов по вопросам, относяпIимся к ее
компетенции.
4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррулционной деятельно-
сти и контролирует их реЕlлизацию.
4.4. РаССматривает предложеншI о совершенствовании методической и организационной ра-
боты по противодействlдо коррутIцIм в Iцколе.
4,5. Содействует внесению дополнений в локаьные нормативные акты с rIетом изменений
действlтоrцего законодатеJьства
4.6.В зависимости от рассматриваемьD( вопросов, к гIастию в заседаЕиJгх Комиссии могуг
привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.
4.7.Решения Комиссии принимаются на заседании открьIтым голосованием простьIм
большинством голосов прис},тствуощих членов Комиссии и носят рекомендатель""й харак-
тер, оформ:lяется протоколом, которьй подписывает председатель Комиссии, а при
необходимости, реализlтотся п}"гем пришIтиrI соответствующих приказов и распоряжений
директора, если иное не предусмотрено лействуlощим законодательством. Члены Комиссии
обладатот равньIми праваN4и при принJIтии решений.

5. Председатель Комиссии

5.1. опредеJuIет место, время проведеншI и повестку дня заседанI4JI
необходимости привлекает к работе специыIистов.

Комиссии, в слуrае

5.2. Информирует педагогический совет и Управляюrrщй совет IIIколы о результатах
реализации мер противодействия коррупции в школе.
5.3. Щает соответств}тощие пор)чениlI своему заN4естителю, секретарю и чJIенап.I Комиссиио
осуществJUIет контроль за их вьшолнением.
5.4. Подписывает протокол заседаншI Комиссии.
5.6. ПредседателЬ Комиссии и члены Комиссии осуществJUIют свою деятеJьность на
общественньж начаJIах.

6. Внесение изменений
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществJUIется пуIем подго-
товки проекта Положения в новой редакции заместителем председателrI Комиссии.

7. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования
7.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается прикiLзом
директора по решению педагогического совета школы.


