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IIолоясенше о комцссии
по профилактпке коррушционных

п иных правоцарушеший.

Общие положениrI
Комиссия по профилактике коррупционных и иных правонарушений
в МБОУ СОШ Jф22 явJuIется общественным, постоянно действующим
совещательным оргаЕом, для обеспечения взаимодействия органов местного
самоуправлениrI, правоохранителъньIх органов, органов гOсударственной
власти в процессе ре€шизации антикоррупционной политики в ОУ.
1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют КонститУция
Российской Федерации, федерЕlпьные конституционные законы,
общепризнаЕЕые принципы и нормы международного права и
международные договоры Россdской Федерации, Федерапьный закон << О
противодействlшл коррушц{и> и другие федеральные законы, нормативные
правовые акты Президента Российской Федерации, а TaIoKe нормативные
правовые акты Правителъства Российской Федерации, нормативные
правовые акты иньD( федерагlьных органов государственной власти,
нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и муниципЕlJIьные правовые акты.
1.3. В соответствии со ст. 1 Федерального закона <<О противодействии
коррупциш КОРРУГtrД,IЯ - это,
а) злоупотребление с;ryжебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физшческим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересаfuI общества и государства в целях
поJrrIениrI выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественньIх прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставJIение такой выгоды yкElзaнHornry лицу
другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в п. (а)>, от имени или в интересах
юридиtIеского лица.
1.4. Состав Комиссии назначается приказом директора ОУ из числа

работников.

II. Основные принципы деятельности Комиссии

Противодействие коррупции в ОУ осуществJIяется на основе следующих
основньtх принципов:
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признание, беспечеЕие и заrщита основнъD( прав и свобод человека и

гражданшfiц
законЕость;
гryбличносгь и открытость деятепьности ОУ;
неотвратимость ответственЕости за совершение коррушцонных
правоЕарушештй;
KoMImeKcIIoe использование поJмтЕЕIескIDь орпаЕизаIщонньD(,

информащонно-пропаганд{стски)L соIs{zUьЕо-экоЕомЕческш(, правовых,

спещаIьЕьD( и иньD( мер;
приорЕтетное применение мер по предrпреждению кqррушIщ{,

III. осповные задачи, функции и полномочиrt Комиссии

З.1. основными задачами Комиссии явJIяются:

подгgrговка рекомендаций дIя пришlтия решений по вопроQам

противодействия коррупции ;

уистие в подгоТовке предлоЖенийо направJIенных на устранение причин и

УСЛОВИЙ, ПОРОЖДЕЛЮЩИХ КОРРУПЦИЮ;

разработка цредложений по координации деятельности органов местного

саIuоуправления, правоохранитеJIьных органов, органов государственной

впасти в процессе реztпизации принятых решений в области противодействия

коррупции;
обеспечение koHTpoJuI за качеством и своевременностью решения вопросов,

содержащихся в обращениях граждан;

сотудничество с правоохранителъными органами;

разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленньIх на

обеспечение добросовестной работы ОУ;
принятие кодекса этики и сrryжебного поведения работников ОУ;
предотвращение и уреryлирование конфликта интересов;

недопуЩение составпения неофици€lJIьной отчетности и использования

поддельньD( дOкументов.

3.2. Основными функциями Комиссии явJuIются:

обеспечение соблюдеЕия работниками правил внугреннего трудового

распорядка;
оказание работникам консультативной помощи по вопtrюсап,t, связанным с

применением Еа практике кодекса этики и с.rrужебного поведениrt работнlшов
оУ;
принятие мер по выrIвлеЕию и устранению причин и условии,
способствующих возникновению конфликта интересов;

рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о

коррупции, поступивших непосредственно в оУ и направJIенных для

рассмотрения из исполнительных органов и правоохранительньIх органов;
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подготовка документов и материалов дJIя привлечения работников к
дисциппинарной и материаJIьЕой ответственности;
оРганиЗаIц{я правового просвещения Е антш(оррупционного образования
работrrlжов;
мониториm коррущионных rrроявлеtтий в деяте,ьности ОУ;_подготовка
пРО€ктОВ локаJIъньIх нормативньD( актов и иньD( правовьD( актов ОУ о
противодействrш коррупции ;

поJготоВка ImaHoB противодействия коррушIlти и отчетнъIх док)rментов о
реализ{шц{и антикоррупционной полргшrси в ОУ;
взаm,rодействие с правоохранительными органами;
предоставJIение в соответствии с действующим законодатеrьством РФ
шпфрмации о деятельности ОУ, в том числе в сфере реал{заIщи
антикоррупционной политики.

3.3. ПолномочиrI Комиссии:

fuя осуществления своих задач и функчий Комиссия имеет право:
принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся Оу,
КОорДинаЦии, совершенствованиlt и оценки эффективности деятельности
органов местного сап{оуправления по противодействию коррупции;
ЗасJгУIпивать па своих заседаниJD( директора ОУ о примешIемьD( им мерах,
направJIенньD( на испоJIнение решений Комиссии;
подготавливатъ проекты соответствующих решений Комиссии;
ЗаШраШиВать и полr{ать в установленном порядке необходимые материалы и
иНфоРмацию 0т органов местною сiлмоуправления, органов государственной
власти, правоохранительных 0рганов, территори€rлъных федеральных
opftlнoB исполнительной власти, организацлй и должностных лиц;
привлекать для участия в работе Комиссии независимых экспертов
(консультантов);
передавать в установленном порядке материапы дJIя привлечениrI к
дисциплинарной, административной и уголовной ответственности
должностньIх лиц, по вине которьж доrryщены сJrrIаи коррупции либо
нарушения аЕтикоррупционного законодательства РФ.

IV . Порядок работы Комиссии

4.1. Работа комиссии осуществляется на плановой основе.
Г[пан Работы формируется на основании предложений, вirесенньrх исходя из
скJIадывающейся ситуации и обстановки. Г[пан составляется на 1.rrебный год
и УтВерждается на заседании Комиссии и явJuIется частью Г[пана работы
ШКОлы на 1.чебный год.
4.2. Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии.
ЗасеДания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза В ПоJý/гоДие. По решению Председателя Комиссии моryт проводиться
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внеочередные заседания Комиссии. ПредложениrI по повестке дня заседЕlниrt
Комиссии могут вноситъся лобым тшеном Комиссии. Повестка дЕя и
порядок рассмотрения вопросов на заседаниD( Комиссии утверждаются
Председателем Коми ссии. Заседания Комиссrаи ведет Председатель
Комиссии, ав его отсутствие по его пор}цению заместитель председатеJuI
Комиссии.
4.3. Присугствие на заседаниях Комиссrдr чпенов Комиссии обязательно.

,Щелегирование членом Комиссии cBoLD( поJIномо.шай иrrым должностным
лицам Ее доrryскается. В слгуrае IIевозможности присутствия tulена Комиссии
на заседании оЕ обязан заблаговременно известить об этом Председателя
Комиссии.
4.4. Лицо, исполняющее обязанности должЕостного лица, явJIяющегося
членом Комиссии, приЕимает }пrастие в заседании Комиссии с правом
совещательного голоса. Заседание Комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует более половины ее членов. В зависимости от
рассматриваемьIх вопросов к }п{астию в заседаниях Комиссии моryт
привлекаться иные лица. На заседание рабочей Комиссии моryт
приглашаться представитеJIи прокуратуры, органов исполнительной власти,
иньж организащий, а таюке представители образовательньDq на)лIных,
экспертнъD( орг€lнизаций и средств массовой информации.
Решения Комиссии принимаются на ею заседании простым большинством
голосов от общею Iмсла присутствующID( на заседании tшенов Комиссии и
вступают в сиJrу после утверждения Председателем Комиссии.
4.5. Решения Комиссии оформляются протоколом. В протоколе

ук€лзываются дата заседания, фамилии присугствующих на нем лиц, повестка
дшI, принятые решения и результаты голосования. При равенстве голосов
голос председателя Комиссии явJIяется решающим. Члены Комиссии
обладают равными правами при принятии решений.
4.6. Члены Комиссии и лица, }частвующие в ее заседании, не вправе

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
Каждый tшен Комиссии, не согласный с её решением, имеет право изложить
письмеЕно свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
4.7. Организацию заседаниrI Комиссии и обеспечение подготовки проектов
его решений осуществпrIет секретарь Комиссии. В слrrае необходимости
решения Комиссии могут быть приIIяты в форме приказов директора ОУ.
Решения Комиссии доводятся до сведениrt всех заинтересованных лиц,
органов и организаций.
4.8. Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии
явJuIется информация о факте коррупции со стороны работника ОУ,
поJrученная от правоохранительньж, судебных или иных государственньIх
органов, от организацийо дOлжностных лиц Епи |раждан.
Информациrt рассматривается Комиссией, если она представлена в
письменном виде и содержит следующие сведения: фамилl*о, имrI, отчество
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работника ОУ Е зzлнимаемую им должность; описание факта коррупции;
данные об исто.плшсе информации. По результатам проведения
внеочередIогtl заседания Комиссия предлагает приЕять решение о
проведенЕи с.lгркебной проверки в отношении сотрудника ОУ.

v. Состав Комиссии
5.1. В оостав Комиссии входят председателъ Коtr,пrссии, з€rместитель
председателя Комиссии, секретарь Комиссии и IuIены Комиссии, которые
могут быть избраны из числа работников ОУ.

5.2. Председатель Комиссии:
опредеJIяет порядок и регл€}мент рассмотрения вопросов на заседанI4f,х
Коlлиссии;

угверждает повестку дня заседания Комиссии, представленIýlю
ответственным секретарем Комиссии;
распределяет обязанности между членами Комиссии и дает пор}п{ения по
подготовке вопросов дtя рассмотрениrI на заседаниях Комиссии;
щ)инимает решение о привлечении независимых экспертов (консультантов)
дIя проведения экспертиз при подготовке вопросов, выносимь[х на
рассмотрение Комиссии, утверждает реестр независимъIх экспертов
(консультантов) Комиссии;
утверждает годовой ImaH работы Комиссии.

5.3. Ответственный секретарь Комиссии:
регистрирует постуIIulющие дJuI рассмотрения на заседаниях Комиссии
обращеншI граждан;

форrирует повестку дЕя заседания Комиссии;
осуществляет подготовку заседаний Коми ссии;
организует ведение протоколов заседаний Комиссии;
доводит до сведения члеЕов Комиссии информацию о вынесенньIх на
рассмотрение Комиссии вопросах и представJшет необходимые материЕrлы
дJUI их рассмотрениrI;
доводит до сведения членов Комиссии информацию о дате, времени и месте
проведениrt очередного (внеочередного) заседания Комиссии;
ведет )лет, контроль исполнения и хранение протоколов и решений
Комиссии с сопроводительными материалами;
обеспечивает подготовку проекта годового плана работы Комиссии и
представJIяет его на утверждепие цредседатешо Комиссии;
несет ответствеЕность за информационное, орг€lнизационно-техническое и
экспертное обеспечение деятельности Комиссии.

5.4. Заместитель председателя Комиссии:
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Выполняет Iю шорrIеflпю председатеJuI рабочей Комиссии его функrtrии во
время отс)ЕсшЕI цIЕдседатеJIя ( отrryск, болезнь, командировка, стryжебное
задаrше).

5. 5. Незавшсmшй эксперт (консультант) Комиссии :

по щ)ипвIшешпю цредседателя Комиссии принимает }п{астие в работе
Коrшссrц
учшву€г в подготовке и проведении заседаний Комиссии, обсуждении
вощшов по повестке дня, высказывает по ним экспертное мнение, ютовит
ппсьuеЕЕые экспертные закJIючения и информаIц{ошIо-аналитические
rrfi€pйaJБI:
5.б- Члешr Комиссии:
обеспешrвают информационную и организационно-техническyrо
деятеJIьность Комиссии, осуществJuIют и )ластвуют в подютовке и
пIюведении заседаний Комиссии, обсуждении воцросов по повестке дня,
имеют цраво голоса.

VI.Порядок упразднения Комиссии
6.1. Комиссиrt может бытъ упрЕлзднена на основании решениrI руководитеJIя
ОУ в соответствии с действующим законодательством РФ.

YII. Закrпочительные полох(ениrI
7.1. Настоящее Положение вступает в сиIrу с момента ею утвержденшI
прик€lзом директора ОУ.
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