
 
 
 

 

 



 
1.Общиеположения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок деятельности,задачи и компетенцию 

Комиссии попротиводействиюкоррупции (далее— Комиссия) в МБОУРаково-

Таврическая СОШ№6. 

12.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательствомРФ, в том числе Законом РФ от25.12.2008 

№ 273-ФЗ«О противодействии коррупции», нормативными актамиМинистерства 

образования и наукиРоссийскойФедерации, Федерального агентства по образованию, 

решениями педагогического совета, другими нормативными правовыми актами школы, а 

также настоящим Положением. 

13.Комиссия является совещательным органом, который систематическиосуществляет 

комплекс мероприятийпо: 

- выявлениюиустранению причин иусловий, порождающихкоррупцию; 

- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупциив школе, 

снижению в нейкоррупционныхрисков; 

- созданию единой общешкольнойсистемы мониторинга иинформирования сотрудников 

по проблемам коррупции; 

-антикоррупционнойпропаганде ивоспитанию; 

- привлечениюобщественностииСМИ ксотрудничествупо вопросам противодействия 

коррупциив целяхвыработкиусотрудников иобучающихся навыков 

антикоррупционногоповедения в сферахс повышенным риском коррупции, атакже 

формирования нетерпимогоотношения ккоррупции. 

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия иопределения: 

1.3.1.Коррупция- под коррупцией понимается противоправная деятельность,заключаю 

щаяся в использованиилицом предоставленныхдолжностныхили 

служебныхполномочийсцелью незаконногодостиженияличныхи(или) имущественных 

интересов. 13.2. Противодействие коррупции- скоординированная 

деятельностьфедеральныхорганов государственнойвласти, органов государственнойвласти 

субъектов РФ,РБ, органов местного самоуправления муниципальныхобразований, 

институтов гражданского общества, организацийифизическихлиц попредупреждению 

коррупции,уголовному преследованиюлицсовершивших коррупционные преступления, 

минимизации и (или) ликвидации ихпоследствий. 

1.3.3.Коррупционное правонарушение- как отдельное проявление коррупции, влекущее 

за собойдисциплинарную, административную,уголовную или инуюответственность. 

1.3.4.Субъекты антикоррупционной политики- органы государственнойвластии местного 

самоуправления,учреждения, организации илица,уполномоченные на формирование 

иреализациюмер антикоррупционной политики, граждане. Вшколе 

субъектамиантикоррупционной политикиявляются: 

•педагогический коллектив,учебно-вспомогательныйперсонал иобслуживающий 

персонал; 

•обучающиеся школы и ихродители (законныепредставители); 

•физические и юридические лица, заинтересованныев качественном оказании 

образовательныхуслугобучающимся школы. 

1.3.5.Субъекты коррупционных правонарушений- физические лица, использующие свой 

статус вопреки законныминтересам общества и государства длянезаконного получения 

выгод, а также лица, незаконнопредоставляющие такие выгоды. 

1.3.6.Предупреждение коррупции- деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либоустранение явлений 

условий, порождающих коррупционные правонарушения, илиспособствующихих 

распространению. 

2.ЗадачиКомиссии 



Комиссия для решения стоящих перед ней задач:



2.1.Координирует деятельностьшколы поустранениюпричин коррупциииусловий им 

способствующих, выявлениюипресечению фактов коррупциииеѐпроявлений. 

2.2.Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий поустранению 

причин иусловий, способствующихкоррупциив школе. 

2.3.Вырабатывает рекомендациидляпрактического использования по предотвращениюи 

профилактике коррупционных правонарушенийв деятельности школы. 

2.4.Взаимодействует с правоохранительнымиорганами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупцииина выявление субъектов 

коррупционныхправонарушений. 

3. Порядокформирования идеятельностьКомиссии 

3.1.Состав членов Комиссиирассматриваетсяиутверждается на педагогическом совете 

школы. Ход рассмотрения ипринятое решениефиксируетсяв протоколе, а состав 

Комиссииутверждается приказом директора. 

3.2.В состав Комиссиивходят: 

- представители от педагогического состава; 

- представителиучебно-вспомогательного персонала; 

- представители от родительского комитета; 

- представитель профсоюзногокомитета работников школы. 

3.3.Присутствие на заседаниях Комиссииеечленов обязательно. Вслучаеотсутствия 

возможностичленов Комиссии присутствовать на заседании, они вправеизложить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менеедвухтретей 

общего числаегочленов. В случае несогласияс принятым решением, член Комиссии 

вправев письменном виде изложитьособое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу. 

3.5.Член Комиссиидобровольно принимает на себя обязательства о неразглашении 

сведений затрагивающихчестьи достоинство гражданидругойконфиденциальной 

информации,которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, 

полученная Комиссией, может бьпъиспользована только в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством об информации, информатизации и защите информации. 

3.6.Из составаКомиссии председателем назначаются заместитель председателя и 

секретарь. 

3.7.Заместитель председателя Комиссии, в случаяхотсутствия председателя Комиссии, 

поего поручению, проводит заседания Комиссии. Заместитель председателя Комиссии 

осуществляютсвою деятельностьна общественных началах. 

3.8.Секретарь Комиссии: 

- организует подготовкуматериалов к заседаниюКомиссии, а такжепроектов его 

решений; 

-информирует членов Комиссиио месте, времени проведения и повестке дня очередного 

заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными 

материалами. 

Секретарь Комиссиисвою деятельность осуществляет на общественныхначалах. 

4.ПолномочияКомиссии 
 

4.1.Комиссия координирует деятельностьшколы по реализации мер противодействия 

коррупции. 

4.2.Комиссия вноситпредложения на рассмотрение педагогического совета школы по 

совершенствованию деятельностив сфере противодействиякоррупции,а такжеучаствует в 

подготовке проектовлокальныхнормативныхактовпо вопросам, относящимся кее 

компетенции. 

4.3.Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 

деятельностииконтролирует ихреализацию.



4.4.Рассматривает предложения о совершенствованииметодическойи организационной 

работы по противодействию коррупциив школе. 

4.5.Содействует внесению дополненийв локальные нормативные актысучетом 

измененийдействующего законодательства 

4.6. Взависимости отрассматриваемыхвопросов, кучастиюв заседанияхКомиссии 

могут привлекаться иныелица, по согласованию с председателем Комиссии. 

4.7. Решения Комиссии принимаются на заседанииоткрытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующихчленов Комиссиии носятрекомендательный 

характер, оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при 

необходимости, реализуются путем принятия соответствующихприказов и распоряжений 

директора, если иное непредусмотрено действующим законодательством. Члены 

Комиссииобладают равными правами при принятиирешений. 

5.ПредседательКомиссии 
 

5.1.Определяет место,время проведения и повесткудня заседания Комиссии, в случав 

необходимости привлекает к работе специалистов. 

52. Информирует педагогическийсовет иродительскийкомитет школы о результатах 

реализациимер противодействия коррупциив школе. 

5.3.Дает соответствующие поручения своемузаместителю, секретарюичленам 

Комиссии,осуществляет контроль за ихвьшолнением. 

5.4.Подписывает протокол заседания Комиссии. 

5.6. Председатель Комиссииичлены Комиссии осуществляютсвою деятельностьна 

общественныхначалах. 

6.Внесениеизменений 
 

6.1. Внесение изменений идополненийв настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проектаПоложения в новой редакции заместителемпредседателя Комиссии. 

6.2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями директоромшколы 

осуществляется после принятия Положения решением педагогического совета школы. 
 

7.Порядоксоздания,ликвидации,реорганизацииипереименования 

7.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 

директора по решениюпедагогического советашколы. 


