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\. оБщиг положгния
1.1' Ёастоящее [1оложение определяет порядок деятельности, задачи и

компетенцию (омиссии по противодействию коррупщии ( далее -

(омиссия) в йБоу сош 1\р 18 г.[вери.

1'.2. (омиссия является совещательнь!м органом, которьпй

систематически осуществляет комплекс мероп риятий по :

. вь!явлению и устранению причин иусловий, порождающих

коррупцию;
. вь!работка оптимальнь!х механизмов 3ащить! от

проникновения коррупции в ]йБоу сош !\э 18, снижению в

уч режден ии корруп цион нь!х рисков;
. созданию единой системь| мониторинга и информирования

сотрудников по проблемам коррупции;
о антикоррупционной пропаганде и восп итанию; ,'"
. привлечению общественности и €]й71 к сотрудничеству по

вопросам противодействия коррупции в целях вь:рафотки у
сотрудников навь!ков антикоррупционного поведения в

сферах с повь[шеннь!м риском коррупции' а также

формирования нетерпимого отнош ения к коррупции.
1.3. !'ля целей настоящего [1оложения применяются следу:6ъцие

понятия и определения:
1.з.1. (оррупция _ противоправная деятельность, заключающаяся в

использовании лицом предоставленнь!х должностнь'х или

служебнь!х полномочий с целью незаконного достижения личнь!х и

( или) имущественнь!х интересов.

1'.з.2. [1 роти воде йствие корруп ци и _ скоо р динирова н н ая деятел ьность по

п редуп ре*д"' й 
'' 

корруп ци и.

1.3.3. (оррупционное правонарушение _ как отдельное проявление

коррупции, влекущее за собой дисщиплинарную,
админ истративную, уголовную или иную ответственность.

1.з.4. €убъекть! антикоррупционн ой политики - органь| государственной

власти и местного самоуправления, учреждения| организации и

лица, уполномоченнь!е на формирование и реализацию мер

антикоррупционной политики, граждане. 8 мБоу сош |\э 13

субъекта м и а нти корруп цион н о й политики я вля ются :

педа гогически й коллекти в, ун ебно*вспомогател ьн ь: й пе рсонал и

обслужив ающий персонал ; родители ( законнь|е представители);



Физические и юридические лица, заинтересованнь!е в

качестве н н ом оказ ании образо вател ьн ь!х услуг
1.3.5. €убъекть! коррупционнь!х правонарушений _ физинеские лица'

исполь3ующие свой статус вопреки законнь!м интересам общества и

государства для незаконного получения вь|год/ а также лица'
неза кон но п редоста вляющие такие вь! годь!.

1.3.6. 1-1редупреждение коррупции _ деятельность су6ъектов
а нтикорруп цион но й политики' на п ра влен ная на и3учен ие,

вь!я влен ие, огра н ичен ие ли6о устра нен ие я влен ий, условий,
порожда ющих корруп цион н ь! е п ра вона руше н ия, или
способствующих их расп ростра нен и ю.

\.4. $,омиссия в своей деятел ьности руководствуется (онститу цией
Российской Федерации' действующим 3аконодательством РФ, в том
числе 3аконом РФ от 25.12.2о08. ]\э 27з-Фз к 9 противодействши
корруп\АА>>, нормативнь!ми актами йинистерства образова ния и

науки Российской Федерации' !ставом мБоу сош [ч]е 18, 
!

решениями педагогического €овета учреждения и другими
нормати в но-п ра вовь!м и а ктами уч ре}кде ния, а та кже настоя щим
[1оложением.

1.5. Ёастоящее [1оложение вступает в силу с момента его утщрждения
директором школь! на основании соответствующего прика3а.

2. 3АдАчи комиссии

}1,омиссия для решения стоящих перед ней задан:
о }частвует в разработке и реализации приоритетнь!х направлений

а нти ко р руп г|ион но й политики.
о (ооРАинируетдеятельность учреждения по устранению причин

коррупции иусловий им способствующих, вь!явлению и

пресечению фактов коррупции и ее проявлений.
о 3носит предложения, направленнь!е на реализацию

меропри ятий по устранению причин и условий, спосо6ствующих
коррупции в учреждении.

о 3ь:рабать!вает рекомендациидля практического использования
по предотвращению и профилактике коррупционнь!х

правонарушен ий в деятельности учреждения.



о @казь!вает консультативную помощь субъектам
антикоррупционной политики учреж дения по вопросам,
связаннь!м с применением на практике общих принципов
служебного поведения сотрудников и другихучастников унебно-
восп итател ьного п роцесса.

о 8заимодействует с правоохранительнь|ми органами по

реализации мер, направленнь!х на предупреждение(
профилактику) коррупци и и на вь!явление субъектов
коррупционнь!х правонарушений.

3. поРядок ФоРмиРовАния и дЁятЁльность комиссии

3.1. €остав членов $юмиссии рассматривается и утверждается на общем
со6рании работников учреждения. {,од рассмотрения кандидату$'и
принятое решение фиксируется на общем собра нии ра6отников
учреждения. 

!

з.2. 3 состав \омиссии входят представ ители от всех участников
образовател ьного п роцесса.

3.з. [1рисутствие на 3аседаниях (омиссии ее членов обязательно. Фни не
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. БЁслунаё
нево3можности присутствовать на заседа нии по уважительнь!м
причинам, член !1,омиссии вправе изложить свое мнение по

рассматриваемь|м вопросам в письменном виде.
з.4. 3аседание (омиссии правомочно, если на нем присутствует не

менее двух третей общего числа его членов. 8 слунае несогла сия с
принять|м решением, член }1,омиссии вправе в письменном виде
изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к
протоколу.

з.5. 9лен (омиссии добровольно принимает на себя обязательства о
н е ра3гла шении конфиде н циал ьн ь!х сведе н и й. €веде н ия,
полученнь:е (омиссией могут бь:ть использовань! в соответствии с
3аконодательством России о 3ащите персональнь!х даннь!х и 3ащите
информации.

з.6. [:]з состава (омиссии из6ираются 3аместитель председателя
\1,омиссии, секрета рь (омисси и.



з.7. 3аместитель председателя (омиссии, в случае отсутствия
председателя проводит заседания (омиссии и действует на

общественн ь!х началах.

3.8. €екретар ь |1,омиссии:

о Фргани3ует подготовку материалов к заседанию (оми ссии' а

также проектов его решений;
. ]4нформирует членов }1'омиссии о месте, времени проведения

и повестке очередного 3аседания (омиссии, о6еспечивает
нео6ходим ь! м и сп ра воч но-и нфо рма цио н н ь! м и мате р иалами;

о 8едет протоколь! заседан ий }1,омиссии.

€екретарь работает на общественнь!х началах"

4. полномочия комиссии
,'4'

4.1'. (омиссия координирует деятельность ответственного лица по

реали3ации мер противодействия коррупции. 
!

4.2. (омиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического
€овета учреждения по совершенствованию деятельности в сфере

противодействия коррупции, а также участвует в подготовке
проектов локальнь!х актов по вопросам, относящимся кце

компетенции.

4.з. !наствует в разработке форм и методов осуществления
антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию.

4.4. €одействует работе по проведению анали3а и экспертизь!

изда ва ем ь!х адми н истра цией ун режд ения документов
нормати в ного ха ра кте ра по воп роса м п роти вод ействия кор руп ци и.

4.5. Рассматривает |редлож ения о совершенствовании методинеской и

органи3ационной работь! по противодействию коррупции в

учреждении.
4'6. €одействует внесению допо лнений в нормативнь!е правовь!е акть| с

учетом и3ме не н и й де йствующе го 3а ко нодател ьства.

4.7 . [олномочия (оми ссии| порядок ее формирования и деятельности
определяются настоящим [1оложением в соответствии с

(онституцией и 3аконам и Российской Феде рации' указами
[! рез иде н та Р оссийско й Феде ра ц ии' пост ан о8л е н иями
[1равительства Российской Федерации' органов местного

управления' приказами !9!инистерства образования и науки РФ,



!ста вом уч режде ния и другим и н ормати вно-п ра вовь!м и а кта м и

учреждения.
4.8. 8 зависимости от рассматриваемь|х вопросов, к участию в

заседаниях (омиссии могут привлекаться инь!е лища' по

согласова нию с председателем 11,омиссии.

4.9' Решения }1,омиссии принимаются на заседании открь!ть!м

голосованием прость!м большинством голосов присутствующих
членов }1,омиссии и носят рекомендательнь!й характер,
оформляются протоколом, которь:й подпись|вает председатель
}1,омиссии' а при необходимости, реализуются путем принятия
соответствующих приказов и распоряжений директором школь!,

если иное не предусмотрено действующим законодательством.
9лень: $омиссии обладают равнь!ми правами при принятии

решений. ,'\

5. пРгдсгдАтЁль комиссии

5.1. @пределяет место, время проведения и повестку дня 3аседания
\1,омиссии, в случае необходимости привлекает к работе
специалистов. \

5.2. Ёа основе предложений членов \омиссии формирует план работь:
}1,омиссии на текущий год и повестку его очередного заседания.

5.3. |/нформирует педагогический €овет о ре3ультатах реали3ации мер
противодействия коррупции в школе.

5.4' ,.{ает соответствующие поручения своему 3аместителю, секретарю и

членам *омиссии, осуществляет контроль за их вь!полнением.

5'5. [1одпись:вает протокол заседания (омиссии.

5.6. @существ ляет свою деятельность на общественнь!х началах.

6. оБЁспвчЁниг учАстия оБщБстввнности исмив
двятЁльности комиссии

6.1. 8се унастники образовательного процесса, представители
общественности вправе направлять в (омиссию обращенияпо
вопросам противодействия коррупции, которь!е рассматриваются
на 3аседа нии $юмиссии.



6.2. Ёа заседания }1,омиссии могут бь:ть приглашень! представители
общественности и €{[!А" 0о решению председателя \1омиссии,

информация не конфиденциального характера, может передаваться
в €й]/.

7. в3АимодБйствиБ

7'1. !-1редседатель |1,омиссии, заместитель председателя' секретарь и

чл е н ь! Аомиссии н е п осредстве н н о вза имоде й ствуют:

о € педагогическим коллективом по вопросам реализации мер
п роти вод ействия кор руп ци и, со ве рш е н ствова н ия

методической и органи3ационной работь! по

противодействию коррупции в школе;

о € родительским комитетом, администрацией школь1 и ,'\
гражданами по вь!шеука3аннь|м вопросам;

о € правоохранительнь!ми органами по реализации м\Р,

направленнь!х на предупреждение ( профилактику)

коррупции и на вь!явление субъектов коррупционнь!х

правонарушений.

7.2. (омиссия работает в тесном контакте с органами местнцго

уп ра влен ия, п ра воохра н ител ьн ь!ми орга нами, контрол ирующими

органами, налоговь\ми и другими органами по вопросам,

относящимся к компетенции (оми ссии.

8. внесгниг и3мЁнЁний

в.1. 3несение изменени й и дополненийв настоящее [1оложение

осуществляется путем подготовки проекта [1оложения в новой

реда кции 3аместителем п редседателя (ом иссии.

в'2. !тверждение !-!оложен ия с изменениями и дополнениями
директором школь| осуществляется после принятия [1оложения

решением общего собрания работников учреж дения.

9. РАссь|лкА

9'1. Ёастоящее ]-!оложение размещается на официальном сайте школь!.



10. п о Ря до к со3д Ания, ликви д^ции, Р Б о Р гА н из 
^ции 

и
п ЁРви м ЁновАн ия

10.1. (омиссия со3дается' ликвидируется, реоргани3уется и

переименовь!вается приказом директора мБоу сош !!з 18 по

решению педагогического €овета школь!.

-4.


