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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции

в МАоУ соШ лЪ 27

1. обuluе полоlкенuя
1.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции в МАОУ

СОШ М 27 (лмее - Положение) определяет порядок деятельности, задачи и
компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее - Комиссия) в

учреждении.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститучией PoccиilcK()ll

Федерации, действующим заководательством Российской Федерации, в ToNI чисJе
Федера,тьным законом от 25.'12.2008 Np 273-ФЗ кО противодействии коррупции),
нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Уставом школы, другими Еормативными правовыми актаtrIи учреждения, а также
настоящим Положением.

1.3. Комиссия явJulется совещательным органом, который систематически
осуществляет комплекс мероприятий по:

. вьuвлению и устрiшению причин и условий, порождающих коррупцию;

. выработке оптимalльных мехаЕизмов защиты от коррупции в школе, снижениIо в
ней коррупционньD( рисков;

. созданию единой общешкольной системы мониторинга и информирования
сотрудников по проблемам коррупции;

. антикоррупционной пропаганде и воспитанию;

. привлечеЕию общественности и СМи к сотрудtlичес,rв\, Ilo BoIlp()ca\l
противодействия коррупции в цеJlях выработки у сотрудников и обучающихся на]]ыко-ts

антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также

формирования нетерпимого отношения к коррупции.
|,4. !ля целей настоящего Положения применяются следующие понятия и

определения;
1.4.1коррупчия - под коррупчией понимается противоправнбI деятельность.

закJIючающмся в использовании JIицом предоставленных должностных или служебllых
полномо.шй с целью незаконного достижения личных и (или) им}тцественных интересов;

1.4.2 противодействие коррупции - скоординированнfuI деятельность федера,.lьньж
органов государственной власти, оргztнов государствеIrной власти субъектов РФ, органов
местного самоупрtшления муниципальньп< образований, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному
преследованию лиц совершивших коррупционные преступления, ]r{инимизации и (или)

.lиквидации их последствий;
1.4.3 коррупчионное прzrвонарушение - как отдеJIьное проявJенIjе корр\ lll(I{Il.

влекущее за собой дисциIlлинарную, административную, уголовнуIо или иную
ответственность;

1.4.4 субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и
местного самоуправления, )п{реждения, организации и лица, уполномоченные на

формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, грirждане. В школе
субъектам и анти коррупционной политики явJlяются :

о педагогический коллеюив, учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий
персонал;



. обучающиеся школы и их родители (законные представители),
о физические и юридические лица, заинтересованные в качественном окiвании

образовательных услуг обучающимся школы;
1.4.5 субъекты коррупциоцньD( правонарушений - физические лица, использ}.ющие

свой статус вопреки закоЕным интересам общества и государства дJIя незаконного
получения выгод, а также лица, незаконно предоставJrяющие такие выгоды;

1.4.6 предупреждение коррупции- деятельность субъектов антикоррупционной
политики, напрaвлеЕная на из)ление, выявление, ограничение либо устранение явлений
условий, порождalющих коррупционные прalвонарушения, или способствующих их
распространению.

2. 3аdачu Комuссuu
2.1. Комиссия д,тя решения стоящих перед ней задач:
2.1 координирует деятельность школы по устранению причин коррупции и условий

им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупчии и её проявлений;
2.2 Bн.ocylT предложения, направленные на реализацию мероприятий по ус,I,ранению

причин и условий, способствующих коррупции в школе;
2.З вырабатывает рекомендации для практического использования по

предотвращению и профилакгике коррупционньтх правонарушений в деятельяости
школы;

2.4 взммодействует с правоохранительными органаI\,Iи по реализации N,tep.

направленных на предупреждение (профилактику) коррупчии и на выявление сl,бъекttlв
коррупционных правонарушений.

3. ПоряDок формuрованая u dеяmельносmь Комuссuu
3.1. Комиссия состоит из 5 человек, ее состав рассматривается и утверждается на

общем собрании трудового коJIлектива школы. Ход рассмотрения и принятое решение
фиксируется в протоколе, а cocтalB Комиссии утверждается приказом директора.

3.2. В состав Комиссии входят представители от педагогического кол,.rектива !i

учебно-вспомогательного персонма.
3.3, Присугствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе

делегировать свои поJшомоtlия другим лицам. В случае отс}тствия возможности члеЕов
Комиссии прис)тствовать на заседаЕии, они вправе изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письмепном виде.

3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей
общего числа его TUIeHoB. В случае несогласия с принятым решением. .t,lerl KollrtccI;Il
вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит гtриобtttенltti.l к

протокоду.
3.5. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о неразглашении

сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной
информации, которм рассматривается (rассматривалась) Комиссией. Иi{формация,
полуlеннiц Комиссией, может бьпь использоваЕа только в порядке, предусмотренном
федера;rьньтм законодательством об информации, информатизации и защите информачии.

3.6. Председаrеlь Колш,rссш! ею зaместитеJIь и сеrФsrарь Iвбирасrrся на первоN{ ]аседании
Коrчп-rсопл сrгкрьгьпr.r юлоФинием просгым бо:ыrпдrсгвом юлосов от общею rисленною cocтalBa

Колд.tсстл.r.

З.7. Заместитель председатеJIя Комиссии, в случмх отсутствия председатеJul
Комиссии, по его пору{ению, проводит заседания Комиссии.

3.8. Заместитель председателя Комиссии осуществляет свою деятельность на

общественных начмurх.
3.9. Секретарь Комиссии:
. организует подготовку материалов к заседацию Комиссии, а таюке проектов его

решений;
. информирует членов Комиссии о месте, времени лроведеЕия и повестке дня

очередного заседаниJI Комиссии;



. обеспечивает rmeltoB
материалами.

Комиссии необходимыми справочно-информационными

4. Полномочuя Комuссuu
4.1 . Комиссия:
. координирует деятельность школы по реаJlиза.ции мер противодействия коррупции;
. ввосит предложения на рассмотрение Педагогического совета школы по

совершенствованию деятельЕости в сфере противодействия коррупции, а также
rrаствует в подготовке проектов локальньrх норматив!Iьж актов по вопроса}1.
относящимся к ее компетенции;. r{аствует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной
деятельЕости и коI{гроJIирует их реализацию;

. рассмативает предложения о совершенствовании методической и
организационной работы по противодействию коррупции в школе;

. содействует внесению дополнений в локыIьные Еормативвые акты с учетом измене
ний действ)тощего законодательства.

4,2, В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях КомиссиIl
могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.

4.3. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым
большинством голосов прис}тствующих члеЕов Комиссии и носят рекомендательный
характер, оформляются протоколом, которьй подписывает председатель Комиссии, а при
необходимости, реализ},ются пугем принятия соответствlтощих прикzвов и распоряжений
директора, если иное Ее предусмоlрено действующим законодательством, Ч-цеlrы

Комиссии обладают равньпr,rи праваI\.rи при принятии решений,

5. Преdсеdаmель Комuссuu
5. 1. Председатель Комиссии:
. опредеJIяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в случае

необходимости привлекает к работе других специалистов;
. информирует Педагогический и Управ:rяющий советы школы о результатах

реализации мер противодействия коррупции в школе;
. дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и tlленам

Комиссии, осуществляет контроль за их выполЕением,
. подписывает протокол заседания Комиссии.

6. Поряlок соэdанtlя, лuквudацuu, реорzанuзацuu u переuменованllя
Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывастся

приказом директора по решению общего собрания трудового коjIлектиttа шIко,Iь].


