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поло}кЕниЕ

о школьной комиссии по прOтиводействию коррупцлIи

1. Общие положенлIя

1.1. Настоящее По;rоженИе определrIеТ порядок деятельности, задачи и коN,IIIетенцию

Комиссии по противодействию коррупции (далее Комиссия) в гос)/даРственноМ

бюджетнопл общеобразовательно]чI учреждении Самарской области средней

обrцеобразовательной школе пос. Волжский Утес муниципального района Шигонский

Сапларской области (дапее-Школа).

1,2. Коп,rиссия является совещательным органом, который сисT,еjчIатически осуrцествляет

ко\{плекс мероприятий по :

- вьUIвлению и устранению причин и условий, порождаюrцих коррупцию;

- выработке оптtIмальных механизN,Iов защиты от проникновения коррупции в шкоJIе.

снижению корр)тIцt{онньх рисков;

- созданию единой обпlешкольной системы мониторинга и иrrфорплированI,Iя СОтРУДНИ-

ков по проблеп,tам коррупцLIи]

- антикоррупционной проrrаганде и воспитанию;

- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросаNI

противодействия коррупции в цеJIях вьrработки у сотрудников и обутающихся навыков
антикоррупционного поведения в сферах с повышенньIN,I риско\,I коррупции, а TaKiKe

формирования нетеl]гlимого отношения к корр).пции.

1.З. Щ-ля целей настояIцего 1-Iоложения приN,{еняются следующие понятия и определения:

1.3.1. Коррупцuя - под коррупцией понимается протLII]оправнаJ{ деятельность.
заключающаясrI в испо,rIьзовании лицоN,I прелоставленньIх долiкностньIх или слутtебных
полномtочий с целью незаконного дости),Itения личньlх }t (и.lrи) иNt\iщественных
интересов.

1.3.2. Пропtttвоdейсmвuе KoppyllLluu - скоординированная деятепьность федеральных
органов государственной власти, органов государственноI'Lв.|tаlсти с1 бъек,гов РФ,
органов местIJого самоуrrравления \fyниципальньD( образований- институтов
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гражданского общества, организацийи физических лиц по предупреждению коррупциII.

уголовному преследованию лиц совершивших коррупционные прест},пленлIя.
минимизации и (или) ликвидации их последствий.

1.3,3. Коррупцttонное пpoBoHOpJ)LlleHrle - как отдельное прояв_rrение корр)/пцлIи.
влекущее за собой дисциплинарнчю. адr,{инистративн)то. уголовн)ло иJи ин)то
ответственность.

1.3.4. Субъекmы ънmuкоррупцttонноti llолumuк.l - органы гOс\,дарственной власти и
местного саN,Iо)/правления, }п{реждения! организации и лица, уполнох,Iоченные на

форллирование и реализацию \,{ер антикорруtIционной политики. граждане.

В школе субъектап,tи аIIтикоррупционной политики являются:
:педагогический коллектив, уrебно-всtlомогательный персона.ц и обслуживаю-

rций персона,r;
-обlчаюrциеся школы и их родители (законные представители);
-физические и юридические пица. заинтересованные в качественноN,I оказании

о бр аз овател ьн ых,yс j]уг обуlающи\,I ся школы.
1.3.5. Субъекmы коррупцлtонньtх правонорушенuit - физические лица, использутощие
свой статус воllреки законны\.{ интересам общества и государства дJu{ незаконного
полr{ения выгол. а также лица. незаконно предоставляющие такие выгоды.

1.3.6. ПреdупреэкDенuе коррупцur, - деятельность субъектов аFIтикорр)/пционной поJIL1-

тики, направлеltная на из\чение, вьIявление, ограниLIение либо yстранение яв.rений \,cjlo-
виЙ, пороrкдаюl]их коррупционные правонарушения. или способств\,юrцих их распро-
странению.

|.4. Комиссия в своей деятельности р_уководствуется Конституцией Российской
Федерации, действ\,tоrциN{ законодательством РФ и MypMatrcKoli области , в том LIисле

ЗаКОнопr РФ от 25.12.2008N9 27З-ФЗ <О противодействии коррупции), норN,Iативныt{и
акТаМи Министерс,гва образования и IIауки РоссиЙской Федерацlти, Уставом ГБОУ СОШ
ПОС. ВОШttСкиЙ Утес . решениями педагогического совета школы- другиN{и нормативны}{tI
правовыN{и актаlчIи школы. а таюке настояшип.,I Полоittениеп,t,

1.5. Настоящее положение вступает в силу с N,Iомента его )/тверждения JIриказоI,I по
образовательноп.{у )/чреIцению.

2. Задачrr Колlиссtrи

Коп,tиссия для решения стоящих перед ней задач:

2.1. Участвует В разработке и реацизации приоритетньIх напраtзлений ан,r,икоррупцион-
ной политиюz.

2.2. Коорлинируетдеятельность школы по устранению llричин коррупции и условий им
способств\тощих. вьIrIвлениЮ и пресечению фаt<тов коррупции и её проявлений.

2.З. Вносит предло}кения, направленные
и условий, способствlтощих коррупции в

на реапизацию мероприятttй по устранению причин
школе.

2.4. Вьrрабатывает рекомендации для rlражтического использования по
профилактике корруIIционньD( правонар},шений в деятеJIьности школы.

предотвраIцению и



2.5. оказьвает консультативн)цо поN,Iощь субъектапл аЕтикоррупцrrонной политики шкоIы

по вопроса]\{, связанны]\{ с применен"" "u "pun.I"n, 
общих принципов сл!rкебного поведе-

ния сотрудникоts. а так}ке обулrаюrчихся и других у{астников у,чебно-воспитательногt)

процесса.

2.6. Взаимодействует с правоохранительны\4и органами по реализации N{ер, направленньt\

напредупре}кдение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов

коррупционньж правонарушении,

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии

3.1. Комиссия состоит из З членов Комиссии,

Состав LIленоВ Комиссии рассматривается и .Yтверждается на

коЛЛекТиВашкоЛы.ХодрассшrоТренияиПрИняТоер...:".фиксирl.ется
собрания.асосТаВКоltиссии},ТВержДаеТсяПрикат]ол,tпообразоВаТеjIЬЦоN'I,ч

З.2. В состав Комиссии входят:

3 человека -llредставите,;lи педагогического совета;

2.rеловека-ПреДсТаВиТеЛиучебно-вспо]\1оГаТеЛЬноГоПерсонаТа;

з.з. Присутствие на:]аседаниях Комиссии ее членов обязательно, оrtи FIe вправе делегировать

свои полноNIочия другим лицаN,I,

В слу{ае отс),тствиrI возмо}кности членов Кошtиссии присутствовать на заседании, они вправе

иЗложи.,ГЬсВоеlчIнениеПорассNIаТриВаеN,IыN{ВоПрОса\'IВПисЬN{енноNlВиДе.

з.4. Заседание Копtиссии правомочно. если на нем присутствует tle менее дв}х третей об-

щего числа его чJlеноВ. В случае несогласиЯ с принятЫ\I решение}{, члеН Itомиссии вправе Ir

пtlсьменно\I виде изjlожить особое \,{нение, KoTol]oe подJrежит приобщению к протоко,iI)/,

з.5. Член Коrциссии добровопьно приниN,Iает на себя обязательства о неразглашении сtsеде-

ний затрагивающих LIecTb ,. до.,о"п,тво граждан и лругой конс}lиденциальной tlнфорь,tаltии,

которая расс\,{атривае ся фассплатривалась1 Комиссией, Иr-rtРормация, полгIенная

Комиссией, может быть использована только в порядке, пред),смотренноj!{ федеральньпl,t

з аконодательством об инфорл,r?ЦИИ, инфорп,rатизации и защите инф ормации,

3.б.lIредсеДаТелЬКолиссииизбираеrсянаПерВо},1ЗасеДанииКоьмссиr,rоТк?ЬlТыlчIГоЛосоВаIIиеN'I
ПросТыN,Iбо-лъrrл,пlстl]оNlГоjIосоВотобцегочиспенноГосоставаКопмссии.

З.] , Изоостава Комиссии председателе\1 назначаются заNIеститель Ilредседателя и секретарь,

З.8. Заr,rеститель председателя Комиссии, в слуLlаях отсутствия Ilредседа]]епя Кол,tиссии, по

его поруrеник), проводит заседания Кошrиссии, Члены Комисслrи осуществляют свою

деяте.цьность на общес,l,венньlх наLIалах,

общем собрzrнлitл

в протоколе обшlего

},чреждению.

,4. Полнопrочия Ко rrrrcclrи

4.1. Кошлиссия коордиIrир),ет деятельность подразде-пений lшко]]ы по реацизацI,1и

мер противодействия коррупции,



4.2. комиссия вносит пред,цожения ла р*(]уlрл,:_1,,л педагогичсского совеТа ШКО-ТЫ ПL)

совершенствованию деятельности в сфере протI,1водействия корр) пции, а TaK'Ite ),частв) е,г

ВПоДГоТоВкеПроеj(ТоВЛокаJIЬ,,u.**,ор*аТиВныхакТоВПоВоПрОсаМ.оТносяЩLINIсякее
компетенции.

4.З. Участвует в разработке форм и методов осуrцествления антикоррупционной деятельно-

сти и Itонтролирует их реализацию,

4.rl. СодеЙствуеТ работе по проведению анаJIИза и экспеРтизы издаВаемьlх адN,lинистрациеri

шкоЛЬl.Док}менТоВнорМаТиВноГохаракТераПоВоПроса\{ПроТиВоДействиякорр)/ПЦии.

4.5. Рассматривает предложения о соверlпенствовании методической и организационной ра-

боты по противодействию корр)rпции в школе,

4.6.СодейсТВуеТВНесениюДоПопненийвнорматиВныеПраВоВыеакТысуЧеТоМиЗlчIенс-
ниir действуrощего законодательства,

4.7, Создает рабочие группы для из)чения вопросов, касающихся деятельности Комиссии, а

так}ке для подготовки проектов соответствуюших решений Коtчtиссtrи,

4.8.1lолноМоЧияКоь,tиссии,ПоряДокеёформироВанияиДеяТеЛЬносТиоПреДеЛяюТсянасТоя-
щим Положением,

4.9, в зависимости от рассматриваемьIх вопросов, к участию в заседаниях комиссии N,Iог)/t

привлекаться иные _iIица, по согласованию с председателем Колrиссrtи,

4,10.Решения Коьциссии ПРИНИIчlаЮТСя на заседании открьIты\,I ГоЛосованиеj\,I

просты'1 больulинствоr,t голосов присутств)"юцlих членов Комиссии и носят

рекомендат.rо"оrИ *upun.p. оформляется протоколоNI, которьtй подписывает председатель

Кошtиссии, а при необходимо( ти, реализ)тотся п),тем принятиJI соо,гветств)тоших приказов и

распорfiItений директора. если иное не предусN,IоТрено лействующиN,I законодатеЛЬсТВо]\,I,

Члены Коiчtиссии облаrдаrот РаВНЫr\lи праваN{и лрr1 принятии решениt:l

5. Председатель Копrиссии

5.1. Определяет N,lecTo. вреN,lя проведения и повестку дня заседанtlя Кошtиссии, в том числе

сУчасТиеМПреДсТаВи'rелейсТрУкТУрныхПоДраЗДеЛенийшколы.яеяВ.цяЮЩI'1хсяееLIЛе-
нами, в спr{ае необходип,tоarr rrрuuп*ua, к рабЪте специfutистов (по согласованию),

5.2. На основе предпожений членов Коплиссии и руководителей стIrукт,YрнЬж подразделен1,1iт

формирует план работы Комиссии на текуший год и повестку дня его очередного заседания,

5.3. Информир,чет педагогический совет о рез),льтатах реаJIизаЦIrИ\"lер противодействия

коррупции в школе,

5.4.ЩаетсооТВеТсТВуюЩиеПорг{ениясВоеN{узаМесТиТеЛЮ.секреТарЮиЧJlенашrКоьtис-
сии. осуществjlяет коt{троль за их RьIполнениеNl,

5.5. l Iодписывает пl]отокол заседания Копtиссии,

6.ОбеспеченлIеуч2lсТияобЩестВенносТIIВДеяТе.-IЬностиКолrлrссltи



6.1. Все уlастники учебно-воспитательного процесса, представите.пи обшественности вправе

направлять. В Коl,rиссию обращения по вопросам протIIводействия корр}тIции.

которые рассматриваются на заседании Комиссии.

6.2. На заседание Коп,tиссии могYТ быть прtIг-[аIпены предстitвите-[и облlсственности.

По решению председате_rш Коплrtссии, инфорп,rация не конфиденциzulьного харакТера о

рассмотренных Комиссией проблемных вопросах. Nlo)IteT передаваться в СN4И (официаuьныli

сайт ОУ) длrя опl,бликования.

6.З. Не позднее l0 числа IчIесяца следуюпдего за отчетньIм кварта,tом председатель Комиссии

формирует и представJu{ет ответственноп{у за инфоршrационное обсспечение пресс-реЛизы о

про\.,Iеж),точньtх итогах реа,'lизации Програпrп,rы коррупционного противОдейСТВИЯ В

образовательноN,I )чрежденИи дrМ последуюЩего офлtцИzl,тьногО опубликования с учето},{

требований к конфtлденциaLтьности информации, представJu{ют отчетные л,Iатериацы в

публичный док_цад р)iководитеjul по основному направлению !еятеjl),ности Коп,rиссии.

7. Взаимодействие

7.1.Председатель Iiо\Iиссии, заместитель председатеJu{ коN,Iиссии. секретарь комиссии и

члены коN,Iиссии неItосредственно взаил,tодейств\ют:

-с педагогиLIескl]r\{ ко_плективом по вопросtt}l реализации N,Iel] rtротиводеtiствия корр)lп-

ции, совершенствования методической и организационной работы по противодействl,trо
коррупции в IIIколе.

-с Советом rrlколы, родительским ко\.{итетоIvI по вопросам совершенствования
деятельности в сфере противодействия коррупции, )п{астиr1 в подготовке проектов
локапьньD( норN{ативных актов по вопросаN,I. относящимся к коN,Iпетенции КомиссилI.
инфорлrирования о рез),.rrьтатах реализации N,{ер противодействлlя корр)iпциLI в школе. по
вопросам антикоррупционного образования и профилактических мероприятиях ;

-с адN{инистрацией школы по вопросам содействия в работе l]o проведению анаrтиза и

экспертизы издавае\.IьD( док)ъ.{ентов норN,IатиI]ного характера rз сфере противодействия
коррупции;

-с работникамtr (сотрl,дниками) школы и гражданаN,Iи по расс\Iотрению их письN{енньDi
обраrцений, связанньIх с вопроса]\,Iи противодействия коррупции l] школе,

-с правоохранительными органа\{и по реализации N,Iep, направленньIх
на пред}треждение (профилактику) коррупции и на вьшвление сt,бъектов коррупционньн
правонарушений.

7.2. Коп,rиссия работаег в тесном контакте:

С ОРГаНаМИ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ, ПРаВООХРаНИТеЛЬНЬIМИ, КОН'lptl,ИР}'ЮUIИN{И. НаЦОГОВЫN{ll

и другими органаN,Iи по вопроса\{, относяtцимся к компетенции Коп,tиссии, а таюке
по вопросам полrIения в установленном порядке необходил,tой информации от них.
внесения дополнений в нормативные правовые акты с учетохl ttзменений действуюrцего
законодательства.

8. Внесение измененllй

8.1. Внесение измеJlеttий и дополнений в настоящее Поло>ttение ос\lIществJuIется путеN.l подго-
товки проекта о внесении изпtенений и дополненtлй.



8.2. Утверщдение вносимых изменений и дополнений в Положение осуществJuIется после
принятия решения обrцего собрания коллектива школы с послед\'rощим утверждение
приказом по образовательному учреждению.

9. Порядок опуб"пикования

9.1. Настояшее положение подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте
образовательного }чреждения в сети ИНТЕРНЕТ.

10. Порядок созданлIя, ликвIIдацIли, реорганIIзацIIи и переименовiltlltrl

10.1. Комиссия создается. ликвидируется. реорганизуется и переи\,IеIlовывается по решению
обшего собрания коллектива школы и утвер)Iцается приказом по образовательному
учреждению.


