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1. оБIциЕ положЕнI4я
1.1. Настоящее Положение опредеJUIет порядок деятельности, задачи и

компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (дачее 
- 

КомИссия) В

мБудО tцоД <<Юностъ)) ст. Новоджерелиевской муниципаJIьного образова-

ния Брюховецкий район (далее - учреждение).
1.2. Комиссия в своеЙ деятельности руководствуется Констиryцией Рос-

сийской Федерации, действующим законодательством РФ, в том числе Законом

РФ от 25.|2.2008 N9 273-ФЗ (о противодействии коррупции)>, нормативными
актами Министерства образования и науки Российской Федерации, РешеНИЯМИ
педагогического совета и совета учреждения, другими нормативными право-

выми актами учреждения) а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия является совещательным органом, которыЙ сисТемаТиЧе-

ски осуществляет комплекс мероприятий по:
* выявлению и устранению причI,Iн и условий, порождающих корруп-

цию;
* выработке оптима_пьных механизмов заIциты от проникнОВеНИЯ КОР-

рупции в учреждении, снижению в ней коррупционньlх рисков;
* созданию единой обrцешкольной системы мониторинга и инфорМИРО-

вания сотрудников по проб.пешлам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и СМlИ к сотрудничеству По ВоПРОСаМ

противоДействиЯ корругtции в целях выработки у сотрудников И Обl.T ающихся
навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском кор-

рупции, а также формированиjI нетерпимого отношения к коррупции.
1.4. [ля целей настоящего ПоложениrI применяются следующие поняТиrI

и определения:
1.4.1. Коррупция - под коррупциеЙ понимается противоправная деяТелЬ-

ностъ, закJIючающаяся в использовании лицом предоставленнъIх должносТНЫХ
или служебных полномочий с целью незаконного достижения личных и (иЛИ)

имущественных интересов.
|.4.2.Противодействие коррупции - скоордиЕированная деятелЬноСТъ

федера,тъньIх органов государственной власти, органов государственной власти

субъектов РФ, органов местного самоуправления муницип€lJIьных образований,

институтов гражданского общества, организаций и физическиХ лиЦ ПО ПРеДУ-

преждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших Кор-

рупциоНные преступпения, минимизации и (или) ликвидации их последствий.
1.4.З" Коррупционное правонарушение - как отделъное проявление КОР-

рупции, влекуlцее за собой дисциплинарную, административную, уголовную
или иную ответственность.

|.4.4.Субъекты антикоррупционной политики - органы государственнОЙ
власти и местног0 самоуправления, у{режденуIя, организации и лиЦа, УПОЛНО-
моченные на формирование и реаJIизацию мер антикорруцционной политики,
гражлане. В учреждении субъектами антикоррупционной политики яВЛЯЮТСЯ:

* педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и Об-

служивающий персон€tл;



* обуrающиеся }л{реждения и ихродители (законные представители);
* физические и юридические лица, заинтересованные в качественном

ок€вании образователъных услуг обучаюrцимся учреждения.
1.4.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица,

использ)rющие свой статус воtIреки законным интересам общества и государст-
ва для незаконного полу{ения выгод, а также лица, незаконно предоставляю-
щие такие выгоды.

1.4.б. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикор-

рупционной политики, направленная на изучение, выявление, о|раничение ли-
бо устранение явлений условий, поро}кдающих коррупционцые правонаруше-
ния) или способствующих их распространению.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Комиасия для решения стоящих перед ней задач:
2.2. Координирует деятелъность учреждениr{ по устранению причин

коррупции и усповий им способствующих, выявлению и пресечению фактов
коррупции и её проявлений.

2.3. Вносит предложения, направленные на реаIIизацию мероприятий по

устранению причин и условий, способствуюrцих коррупции в учреждении.
2.4. Вырабатывает рекомендации для практического исполъзования по

предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятель-
ности учреждения.

2"5. Взаимодействует с правоохранительными органами по реаJIизации
мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на BbuIB-

ление субъектов коррушционных правонарушений.

3. ПОРЩОК ФОРМИРОВАНI4Я И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
3.1. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на педаго-

гическом совете у{реждения. Ход рассмотрениrI и принятое решение фиксиру-
ется в гIротоколе, а состав Комиссии утверждается прик€вом директора.

З.2.В состав Комиссии входят:
* представители от педагогического состава;
* представители учебно-вспомогателъного персонала;
* представитель профсоюзного кOмитета работников учреждения.
3.3. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. В слу-

чае отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать на заседании,
они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном
виде.

З.4- Заседание Комиссии правомочно, если на нем прл{с},гствует не ме-
нее двух третей общего числа его членов. В сл1..Iае несогласия с принятым ре-
шением, член Комиссии вправе в письменном виде изложитъ особое мнение,
которое подлежит приобщению к протоколу.

3.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о не-

разглашении сведений, затрагивающих честъ и достоинство |раждан и другой
конфиденциа;tъной информации, которrш рассматривается (рассматриваrrась)



Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может быть испоJIьзована
только в порядке, предусмотренном федералъным законодатеJIьством об ин-

формации, информатизации и зашите информации.
З.6. Из состава Комиссии председателем назначаются заместителъ пред-

седателя и секретарь.
3.7. Заместитель председателя Комиссии, в слу{аях отсутствия предсе-

дателя Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии. Замести-
тель председателя Комиссии осуlцествляет свою деятельность на обществен-
ных начаJIах.

З.8. Секретарь Комиссии:
- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии) а также

проектов его решений;
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повест-

ке дня очередЕогозаседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справоч-
но-информационными матери алами.

Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на обшдественных
нач;Lпах.

4. полномочия комиссии
4.1. КомиссиlI координирует деятельность учреждения по реilJlизации

мер противодействиrI коррупции.
4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического со-

вета r{рея{деншI по совершенствованию деятельности в сфере противодействия
коррупции, а также участвует в подготовке проектов локапьных нормативных
актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.

4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикорруп-
ционной деятепьности и контролирует их реzLлизацию.

4.4. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и
организационной работы по противодействию коррупции в уrреждении.

4.5. Содействует внесению дополнений в локальные нормативные акты с
)пlетом изменений действующего законодателъства

4.6. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к у{астию в заседани-
ях Комиссии могут привлекаться иные лица, п0 согласованию с председателем
Комиссии.

4.7. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосова-
нием простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и но-
сят рекомендательный характер, оформляется протоколом, который подписы-
вает председатель Комиссии, а при необходимости, ре€Lпизуются путем принlI-
тия соответствующих прик€lзов и распоряжений директора, если иное не преду-
смотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают равны-
ми правами при принятии решений.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
5.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Ко-

миссии, в с.lгr{ае необходимости привлекает к работе специ€Lлистов.



5.2. Информирует педагогический совет у{реждения о результатах реа-
дизации мер противодействия коррупции в учреждении.

5,З. lает соответствуIошдие поручения своему заместителю, секретарю и
членам Комиссрlи, осуществляет контроль за их выполнением.

5"4. Подписывает протокол заседания Комиссии,
5.5. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою дея-

тельность на обшественных начацах.

б. порядок внЕсЕниrI измЕнЕниЙ в нАстоящЕЕ поло-
жЕниЕ

б.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуще-
ствляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции заместите-
лем председателя Комиссии.

7. порядок создАния, ликвидАции, рЕOргАнизАции
И IIЕРЕИМЕНОВАНI4Я

7.1. КомиссиlI создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается
приказом директора по решению общего собрания трудового коллектива.


