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l.общие положония
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задом и компетенцию

Комиссии по противодейсrвшо коррупции (далее - Комиссия) в МОБУ СОШ Ns 38
им. Страховой СЛ

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Констrгryцией Российской
(Dедерации, дейgгвующим законодательством РФ, в юм числе Законом РФ m
25.12.2008 N9 273-ФЗ <О противодействии коррупции), нормативными актами
Министерства образокrн}ur и науки Российской Федерации, Федераrьною tlгентства по
обраюванию, р€шениями педаюгическою совета, другими нормативIlо правовыми
акгами пIколы, а таюt<е пастоящим Положением.

1.3. Комиссия явJlяется совещательным органом, который систематшIески осуществляет
комплекс мероприятий по:

- выявлению и устраненшо пршIин и условий, порождающlо< коррупцию;

- выработке опгимalльных механизмов защиты от проникновения коррупции в школе,
спюкению в ней коррупционньD( рисков;

- созданЕю единой общешкольной системы монrrгоринга и информирования сOтрудников
по проблемам коррупции; - дпикоррупционной пропаганде и воспитанию;

- привлечению общественности и Сми к сотрудяш{еству по вопросам противодействиrl
коррушц.rи в целя( вырабmки у сOтрудников и обучающш(ся в:tвыков
антикоррупциоЕного поведения в сферах с повышенньм риском коррупции, а TaIoKe

фрмирования нетерпимою отношени,l к коррупции.

2. Для целей настоящего Положения примеЕяются сле,ryющие пошIтия и определения:

2.|, Коррупчия - под коррупцией понимается противоправная деятельность,
закJIючающаяся в использовilнии лицом предоставленных доJDкяостных или сrrужебных
полномочr с целью незаконного достюкеншr имущественньх интересов.
2.2, Пр,тиводействие коррупции - скоординированн;ul деятепьность федера.ltьных органов
юсударственноЙ власти, органов юсударственноЙ власти субъекгов РФ,РБ, органов
местного самоуправленrrя муниципальных образований, институтов гражданского
общеgгва, организаrшй и физических лиц по пре,ryпреждению коррупции, уголовному
преследованию лиц совершивIIIID( коррупционные преступления, минимизаlши и (или)
ликвшlаrши их последствий.
2.3 Коррупчионflое правонарушение - как 0тдельное проявление коррупции, влекущее за

собой дисциплинарЕую, административную, уголовцую шли иt{ую сrrветственность.
2.4 Субъекгы антикоррупцйонной политики - органы государственной ыlасти и местЕого

самоуправленrlя, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и

ре:rлизацию мер акпrкоррушцонной политики, граждане. В школе субъекгами
антикоррупционной поJrrтики являются:

- педагогический коллекп,lв, учебно-вспомогатtльный персонzu и обсrrух<иваrощий

персонал;

- обучающиеся пIколы и Ех родители (законные представrrгели);

- физические и юрид{ческие лица, з:lинтересованвые в качественном оказании
образоват€льнъD( усJryг обучающимся школы.

2.5 Субъекгы коррупционных правонарушенпй - физические лица, используюlщrе свой
статус вопреки законным интересам бщества и государства дIя незаконноrо
поJrучениJl выгод, а таюке лицц незаконно предоставляюIщrе такце выгоды.



2.6 Предryпрежление коррупции - деrmельность субъекгов антикоррупционной полrтпtки,
ЕаправлеЕв:ц на из)ление, выявление, ограни.lение либо устранение явлеrшй условий,
порождающD( коррупционные правонарушеншl, ши способствующrо< }rr(

распространению.
3. Задачи Комиосии
Комиссия дrя решен}tя стоящих перед ней задач:
3.1. Коорлинирует деятепьность школы по устрirнению прrчин коррупции и условий им
способствующих, выявлению и пресечению факгов коррупции и её проявлений.
3.2 Вносlтг предIожения, направленные на реaллиз:rцию мероприятий по устрirнению
условий, способствуюIщD( коррупции в школе.
3.3. Вырабатывает рекомендации для прirктr$rеского использованl,|Jl по предотвращению и
профилакIике коррупциоIrных правонарушеrшrй в деятельности школы.
3.4. Взаимодействует с прarвоохраш{тельными органa!ми по реiшизации мер, направлешrых
на пре.ryпреждение (профи.пакгrrку) коррупции и на выявление субъекгов коррупциоЕных
правонарушений.
4. Порядок формирования и деятельность Комиссии
4.1. Состав ч.пенов Комиссии рассматривается и утверждается на педаюгическом совете
школы. Ход рiюсмсrгрения и принятое решение фиксируегся в протоколе, а cocтilв
Комиссии утверждается приказом директора.
4.2. В состав Комиссии входят:

пр€дставители от педаюгического состава;

предст,lвители у.rебно-вспомогат€льного персонала;

предстiлвител и от родительского комитета;

- представrтель профсоюзного комитета работников школы,
4.3. Присутствие на зilседаниях Комиссии ее lценов обязательно. В с.гryчае отсутствия
возможности членов Комиссии присутствовать на засед:lнrи, они вправе изложить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
4,4 Заседапие Комиссии правомоIшо, если Еа нем присутствует не менее двух тgгей
общею числа ею tшеЕов. В сrryчае песогласия с приЕятым решением, член Комиссии
впрzве в письменном виде иапожить особое мнение, которое подпежит приобщенrло к
ПРОТОКОJIУ.

4.5. Ьен Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении
сведений, затрагивающID( честь и досюинство граждан и другой конфиденциа.гIьной
информации, кOторая рассматримется (рассматривмась) Комиссией. Ипформация,
поJIученнiля Комиссией, можgг быть использована юлько в порядке, предусмсrгренном

федеральным законодательством об информации, информатизации и защите информации.
4.6. Из состава Комиссии председателем назначitются заместитель председателя и
секрgтарь.
4.7. Заместлrгель председателя Комиссии, в сJryчirях отсутствия председат€JIя Комиссии, по
его поручению, проводит заседlмия Комиссии. Заместитель председатеJIя Комиссии
осуществляют свою деятельность на oбщественных начмах,
4.8. Секретарь Комиссии:

- организует подютовку материiшов к заседarнию Комиссии, а также проекгов ею
решеЕий; - ияформирует Iшенов Комиссии о месте, времеви проведеяия tl повестке дЕя
очередного заседания Комиссии, обеспечиваgг неoбходимыми справоIшо-
информачиоппыми материалами.
Секрегарь Комиссии свою деятельность осущестыrяЕт на общественных начал:lх.



5.Полномочия Комиссии
5.1 Комиссия координируgг деятельность школы по реалпзации мер прсrгиводействия

коррупции.
5.2 Комиссия вноспт пр€дIожения на рассмотрение педагоги.lескою совета школы по

сов€ршенствованию деятельности в сфр€ противодействия коррупции, а laloкe
участвует в подютовке про€кюв локальньD( нормативных акгов по вопросам,
относящимся к ее компетенции.

5.3 Учасгвует в разрабогке форм и методов осуществления антикоррупчионной
деятельвости и контрлирусt lD( реaulизirцию.

5.4 Рассматривает предJIожения о совершенствовании мgгодической и органнзационной
рабогы по прсrгиводействию коррупции в школе.

5.5 Содействует внесению дополнений в лок:лльные нормативные акты с учетом
изменений дей ству ющего зilконодательства

5.6.В зависимости от рассмативаемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии
моryт привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.

5.7.Решения Комиссии прrнимllются на заседании огкрытым голосоваllием простым
большинством юлосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный харасгер,
формляется проmколом, который подписывает председатель Комиссии, а при необходимости,
реrшизуются путем приtlятия соответствующих приказов и распоряжений диреrгора' есJlи иное не
пр€дусмсrrр€но действующим законодательством. Члены Комиссии обладают равными пракrми
при принятии ршений.

6. ПрелседательКомиссии
6.1 Опрлеляет место, время прведения и повестку дня з:rседrrнrtя Комиссии, в случае

необходимости привлекает к рабсrге специа.пистов.
6.2 Инфрмнрует педагогЕческий совgг и родительский комггет школы о р€зультатах

реirлизации мер противодействпя коррупции в школе.
6.3 .Щаст соoтвсгствующие порученrlя своему запtестителю, секрсгарю и членам

Комиссии, осуществJIяет кокfроль за их вьполнением.
6.4 Полщrисывает про.юкол з:rседанпя Комиссяи.
6.5 Прдседатель Комиссии и члены Комиссии осуществJIяют свою деят€льность на
общественных началах.

8 Порялок создания, Jшквидaцци, реорганизаIsjIи и переименомния
8.1 Комиссия создается, ликвIrдируется, реорганизуется и переименовымется прикдюм

диреlсюра по решению педагогrпеского совета школы.

,| внесение изменений
7.1 Внесение измепений и дополнений в насmящее Полоlкение осуществJlяется гryтем

подп}ювки проеrга Полох<ения в новой редакши заместителем председатеJIя
Комиссии.

7.2 Утверlчение Положения с изменениями и дополнениями дяректором школы
осуществJrяется после прпнятия Положеяия ршением педiгогиrrеского совета uIколы.


