
хМнение выборного профсою зного органа Утверждено приказом директора от 
учтено 09.01.2019 № 3/2 - од

Председатель Х\\\О06/ Е.В.Ишкенёва

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

В ГБОУ OOIII с.Муханово

1. Общие положения

1.1. Комиссия ГБОУ OOLLI с.Муханово (далее - (X)) по иротиюдействию 
коррупции, называемая далее - Комиссия создается в целях предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с противодействием коррупции, под га гонки по ним предложений для 
руководства школы, носящих рекомендательный характер, а также для подготовки 
предложений, направленных на повышение х[)фективности противодействия коррупции в 
школе.

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, подотчетным диреюх>ру
школы.

1.3. Комиссия в оюей деятельности руко1юдегвуегся Конеппунией Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации ог 25 декабря 2008 N 273-Ф3 "О 
прогиводейегоии коррупции", другими действующими законодательными актами РФ в 
сфере боршы с коррупцией, приказами директора школы и настоящим Положением.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем положе! ши:
Коррупция - социально-юридическое явление, которое проявляется в использовании 

должносгным лицом и иными липами, аюсто служебного положения, авторитет 
занимаемой должносги в корыстных целях /ия личною обогащения либо приобретения 
иных возможностей, или is фупповых hi перссах. Коррупция [рактуегся и как подкуп, 
продажность государственных, общестенных, политических деятелей и других 
должностных лиц, как злоупотребление служебным положением в личных целях, как 
взяточничество, завышение расходов, нецелевое использование вверенных им средств, а 
также как служебное покровител1>сгво родствен!ии<ам и своим людям, кумовство, блат.

Коррупционное правонарушение - как отдельное проявления коррупции, влекущее за 
собой дисциплинарную, адмииистратив! iyio, уголов* iyio или и г iyio ответственность.



Объекты антикоррупционной политики - органы ихударственной власти и месшого 
самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и 
реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В школе субъектами 
антикоррупционной политики являются: административный персонал, учебно- 
вспомогательный персонал, сотрудники школы, обучающиеся; сторонние физические и 
юридические лица, заинтересованные в качественном оказании образовательных услуг 
обучающимся в школе.

Суб1эекты коррупционных нраюнарушений - физические лица, использующие свой 
статус вопреки законным ишсресам общества и юсударства для незаконного получения 
выгод, а также липа, незаконно предосгавляюидие такие выгоды.

11редупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики, 
направленная на изучение, выявление. 01раииченис либо устранение явлений и условий, 
порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их распространению.

Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъекгов РФ, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, инсгитуюв гражданского общества, организаций и 
физических лиц но предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших 
коррупционные преступления, и минимизации и (или) ликвидации их i юследствий.

2. Направления деятельности Комиссии

Основными направлениями дсятелы юсти Комиссии являются:
изучение причин и условий, способствующих i грояшгению коррупции в школе и

подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических и организационных
механизмов функционирования школы в целях устранения почвы для коррупции;

^  прием и проверка посту!тающих в Комиссию заявлений и обращений, иных
сведений об участи должностных лиц, педагогического состава, технических и других
сотрудников 0 0  в коррупциог л юй деятелы юсти;

S  opraiадзация проведе1 шя Mepoi гриятий (jicki щ и, семит 1ары, анкетирование,
тестирование, «круглые столы», собеседования и др.), способствующих предупреждению
коррупции;

^  сбор, анализ и подготовка информации ятя руководства школы о фактах 
коррупции И кыпяблггкя п еко м ен п яп и й  ппя их угтган ен и и

V  orvTIтеггтпение ппептпитсльного paccMOipei 1ия заяви iei шй, аюбщений и иных 
документов, поступивших в Комиссию;

^  запрашивание информагщи, разьяс!ictii\я i ю рассматриваемым вопрюсам от 
должностных лиц (X), учителей, обучающихся или сотрудников ОО, и в случае необходимости 
приглашение их на свои засела! 1ия;

^  принятие решений i ю paccMmpei и !ым вхо; i>n 1 гим !з её компетенцию юпросам и 
выработка предложений и рекомендаций к руководству 0 0  и руководителям сфукгурных 
подразделений СХ);

^  контроль ист голнения принимаемых директором pei нений i го юг гросам 
прошюдействия коррупции;



'S решение вопросов оргаг msai u 101 n юй деятелы юсти Комиссии;
'S взаимодейсгвие с правоохра] гителы гыми oprai 1ами i ю i грошводействию коррупции;
S  привлечение к рабо те в Комиссии до; т  юстных лш ц i iper юдаштелей, сотрудников 0 0 ;  
S  контроль выпол1 гения поручишй Комиссии is части противодействия коррупции, а 

также анализ их ход.
^  осуществление иг гьтх обязанностей в соответствии с iтаправлениями деятельности 

Комиссии.
2.2. Основные направления деятельности 1гредседателя Комиссии:

- организация работы Комиссии;
- определение порядка и организация предварительного рассмотрения материалов, документов, 

поступивших в Комиссию;
- формирование повестки и осу шествие! ше рукогюдспза i тодгоговкой заседаний! Комиссии;
- определение состава лш ц i григлаг 1 гаемых г ia засе; uu in я Комиссии;
- ведение заседания Комиссии;
- подписывание рекомендаций, предложений, писем и обращений, направляемых от имени 

Комиссии;
-  осуществление иных полномочий в соответствии с iтастоящим Положением.

2.3. Основные направления деятельности секретаря Комиссии:
-  принимает и регистрирует заявления, ахзбшения, предложения и иные документы от

обучающихся, преподавателей, должностных лип или сотрудников школы;
- готовит материалы для рассмотри шя noi гросов Комиссией;
-  направляет членам Комиссии материа 1ы к очере;гному засе/гаг тию Комиссии;
-  гзедет протоколы заседания Комиссии;
-  ведет документен гию Комиссии;
- по порученшо председателя Комиссии осуществляет деловую переписку с

государственными и местными органами, общественными оргаг шзациями и иными структурами;
- осуществляет иную работу но i юручст п и о i |редседателя Комиссии.

2.4. Основные направления деятелы юсти чтет га Комиссии:
-  участвует в работе Комиссии;
-  лично участвует' в голосовании i ю всем вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- вносит на рассмотрение Комиссии предложения, участвует в их подготовке, обсуждении и

принятии по ним решений;
- выполняет поручения Комгтссии и i ipe;ice;га те;ш Комиссии, выггадняет возложенные на него 
Комиссией иных обязат тностей.

3. 11орядок работы Комиссии

3.3. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы в соответствии с планом 
деятельности.

3.4. Основной формой работы Комиссии яв 1яются заседаг шя Комиссии, которые проводася 
регулярно, не реже одного раза в квартал. 1 lo решению Председателя Комиссии могут проводиться 
внеочередные заседания Комиссии.

3.5. Проект потзеегки заседания Комиссии формируется на основании предложений членов



Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверж дается i ia заседании Комиссии.
3.6. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до дня заседания Комиссии направляются 

секретарем членам Комиссии.
3.7. Заседание Комиссии правомочно, если i ia i ic m  i ipncyicmyer не менее 2/3 членов 

Комиссии. Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно.

4. Организация деятелы юсти Комиссии

4.1. Решение о создании Комиссии, утверждение положения о Комиссии, ее 
количественном и персоналы юм составе принимается директором (X) и утверждается приказом.

4.2. В состав Комиссии входя т: председатель комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.
4.3. Де5пельпость Комиссии организует нредседаюль Комиссии. Комиссия осуществляет свою 

деятельность на основе данною Положения, коллективного, свободного и гласного обсуждения 
вопросов, входящих в ее компегети щю.

4.4. Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным 
должностным лицом не допускаемся. В случае нешзможносги присутствия члена Комиссии на 
заседании он обязан заблаговременно известить об лом 11редссдатетя Комиссии, либо Секретаря 
Комиссии. Пели заседание Комиссии пе правомочно, то члены Комиссии вправе провести рабочее 
совещание по вопросам проекта повестки заседания Комиссии.

4.5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих 
членов Комиссии. Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому Комиссией 
вопросу, вправе представлять особсх? мне*ше, изложенное в письме! и юй ([юрме.

4.6.Кажлое заседание Комиссии оформляемся протоколом заседант1я Комиссии, который 
подписывает председательствующий на заседании Комиссии и селфстарь Комиссии.

4.7. К pa6oie Комиссии с нравом совел нательного голоса мо]ул быть привлечены специалисты, 
эксперты, представители организа! итй, другие лица.

5. Заключи телы 1ыс i юложсл шя 

Положение вступает в силу с момел па его ултзерждения директором школы.


