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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 25. 12. 2008 г. № 273ФЗ (ред. от 28.12. 2013 г. с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2014 г. «О
противодействии коррупции», в соответствии с ФЗ от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЭ (ред. от
23.07.2013 г.) «Об образовании в РФ».
Положение о Комиссии по антикоррупционной политике определяет порядок
деятельности, задачи и компетенцию Комиссии по антикоррупционной политике.
1.2. Комиссия является совещательным органом, который осуществляет комплекс
мероприятий по:
- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности, СМИ, родителей (законных представителей) к
сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции, в целях формирования у работников
школы и обучающихся навыков антикоррупционного поведения, нетерпимого отношения к
коррупции.
1.3. Для достижения целей настоящего Положения применяются следующие понятия и
определения:
- коррупция - противоправная деятельность, заключающаяся в использовании лицом
предоставленных ему должностных или служебных полномочий, с целью незаконного
достижения личных и/или имущественных интересов.
- противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, организаций
и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц,
совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий.
- коррупционное правонарушение - проявление коррупции, влекущее за собой
дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность.
- субъекты антикоррупционной деятельности - органы государственной власти и
местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные осуществлять
деятельность, направленную на выявление и устранение коррупционных правонарушений. В
школе субъектами антикоррупционной деятельности являются: педагогические работники и
учебно-вспомогательный персонал, обучающиеся, физические и юридические лица,
заинтересованные в качественном оказании образовательных услуг.
- субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой
статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения выгод,
а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.
- предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики,
направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и условий,
порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом РФ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008. № 273-Ф3, Указом
Президента РФ от 11.04.2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на
I 14-2014 годы», Законом РФ «Об образовании», а также настоящим Положением.
2. Задачи
2.1. Комиссия участвует в разработке и реализации приоритетных направлений
деятельности по противодействию коррупционных проявлений.
2.2. Координирует деятельность органов управления Образовательного учреждения по
устранению причин коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению
актов коррупции и еП проявлений.
2.3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению
причин и условий, способствующих коррупции.
2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования, с целью
предотвращения коррупционных правонарушений.
2.5. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных
на предупреждение коррупции.

3. Полномочия
3.1. Координирует деятельность по реализации мер, направленных на противодействие
коррупции.
3.2. Вносит предложения по совершенствованию деятельности противодействия
коррупции, а также участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов по
: тросам, относящимся к ее компетенции.
3.3. Содействует в работе по проведению экспертизы документов нормативного характера
по вопросам противодействия коррупции.
3.4. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной
деятельности и контролирует их реализацию.
3.5. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Комиссии могут
тгнзпекаться другие специалисты.
3.6. Решения принимаются на заседаниях открытым голосованием простым
х пъшннством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный характер.
4. Порядок формирования
- 1. Состав членов утверждается приказом директора школы.
- 2. Присутствие членов на заседаниях является обязательным. Они не вправе
лепегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности членов
Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменном виде.
4.3. Решение Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третьих от
общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, члены Комиссии вправе в
письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.
4.4. Члены Комиссии добровольно принимают обязательства о неразглашении сведений,
.тгагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации, которая
г о сматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация может быть использована только в
г.; рялке. предусмотренном Федеральным законодательством об информации, информатизации
и защите информации.
- 5. Председатель Комиссии определяет повестку заседания, место, время проведения. В
с.т-нае необходимости привлекает к работе специалистов.
- 6. Составляет план работы комиссии на текущий год.
4.". Информирует работников школы о результатах по реализации мер, направленных на
гтготиводействие коррупции.
4.8. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на
. бщественных началах.
5. Обеспечение участия общественности и СМИ
5.1.
Общественные объединения, граждане, родители (законные представители) вправе
направлять обращения в установленном порядке по вопросам противодействия коррупции,
■: т : гые рассматриваются на заседаниях Комиссии.
5.2 На заседания могут быть приглашены представители общественности и СМИ. По
решению председателя информация не конфиденциального характера может передаваться для
: гг-: пакования в СМИ.
6. Взаимодействие
Члены комиссии непосредственно взаимодействуют с:
- работниками школы по вопросам реализации мер, направленных на противодействие
v : ррупции;
- органами управления образования по вопросам проведения экспертизы издаваемых
о г ментов нормативного характера в сфере противодействия коррупции;
- общественными объединениями, работниками школы, гражданами, родителями
п- : иными представителями) по рассмотрению письменных обращений, связанных с
5 ~Р'Г:ами противодействия коррупции;

правоохранительными органами по реализации мер, направленных на предупреждение
I : ррупции и выявление субъектов коррупционных правонарушений;
исполнительными органами государственной власти, правоохранительными,
• тт: тирующими и другими органами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, а
^:е по вопросам получения в установленном порядке необходимой информации, внесения
- : .мнений в нормативные правовые акты с учетом изменений действующего
: ?нолательства.

