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О КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ
И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

I. Общлле положения

1.1. Комиссия по профилактике коррупционньж и иньD( правонарушений в МБОУ кСОШ
j!Ъ 29) яВJIяется общественным, постоянно действующим совещательным органом, дJIя
обеспечения взаимодействия оргаЕов местного саIчfоуправления, прtlвоохр€lнительньD(
ОРганоВ, органов государственной власти в процессе реализации tlIIтикоррупционной
политики в оУ.
t.2, Правовую основу деятеJIьности Комиссии составJIяют Конституция Российской
Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы
МеЖДУнаРОДного права и международные договоры Российской Федерации, Федера.rrьный
ЗuЖОн к О противодеЙствии коррупции> и другие федеральные законы, нормативные
правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иньD( федера.тrьньпr
органов государственной власти, нормативные правовые акты оргtlнов государствонной
впасти субъектов Российской Федерации и муницип€lльные правовые акты.
1.З. В соответствии со ст. 1 Федерального закона (О противодействии коррупции)
КОРРУПЦИl[ - это:
а) злоупотребление сrrужебньпr,r положением, дача взятки, поJrучение взятки,
ЗлоУпотребление полномочиями, коммерческиЙ подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки зЕlконным интересаrrл общества
и государства в цеJIях поJIyIения вьгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
УслУг имуществонного характера, иньD( имущественIIьD( прtlв дJIя себя или дJIя третьих лиц
либо незаrсонное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицап,rи;
б) совершение деяний, указанньD( в п. ((а), от имени или в интересчlх юридического лица.
1.4. Состав Комиссии назначается прикtr}ом директора ОУ из тIисла работников.
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II. Основные принципы деятельности Комиссии

Противодействие корруfiции в ОУ осуществJIяется на основе следующих ocHoBHbD(
принципов:
о призЕ€lние, обеспечеЕие и зilцита основньD( прtв и свобод человека и црФкданина;
о законность;
о публи.пrость и открьпость деятеJIьности оУ;
о неотвратимость ответственности за совершение коррупционньD( прtlвонарушений;
О КОмплексное испоJIьзова}Iие поJIитических, оргаЕизационньDq информационно-

пропагаЕдистских, социtшьно-экономическl[х, правовьDь специаJIьньD( и иIIьD( мер;
о приор}Iтетное применение мер по предупреждению коррупции.

III. Основные задачи, фушкцип и полЕомочшя Компсспи

3.1. Основнымп задачамп Комисспи являются:
О ПОДготоВка рекомендшщЙ дIя приЕятия решениЙ по вопросаI\{ противодеЙствия

коррупции;
о )настие в подготовке предJIожений, направленны)( на устранение причиII и условий,

порождающих коррупцию;
О разработка предIожениЙ по координ€щии деятельности органов местЕого сЕlI\{оуправления,

правоохранительных органов, органов государственной власти в процессе реаJIизации
приЕятьD( решений в области противодействия коррупции;

о обеспечение контроJIя за качеством и своевременностью решеЕия вопросов,
содержащихся в обраlценилr цраждан;

о сотрудничество с прalвоохраIIитеJIьными органап{и;
о разработка и внед)епие в практику стандартов и процедур, направленньж на обеспечение

добросовестной работы ОУ;
о принятие кодекса этики и сrryжебного поведения работников оу;
о предотвратцение и уреryлирование конфликта интересов;
о недопущение составления неофициальной отчетIIости и использовшIия поддельньD(

документов.

3.2. Основнымп фупкцпямп Комисспи являются:

о обеспечение ообrподепия работникаlr,tи правил вЕутреннего трудового распорядка;
о оказание работникап{ коЕсультативной помоIщ{ по вопросаIu, связанным с применением на

практике кодекса этики и сrryжебного поведения работников ОУ;
о принятие мер по выявлению и усц)шIеЕию причин п условий, способствующих

возIIикновению конфликта иЕтересов;
о рассмотрение обратцений граждаrr и организ€цIийо содержаIцих сведения о коррупции,

поступивших ЕепосродствеIIЕо в ОУ и направленньD( дJIя рассмоц)ения из
исполнитеJIьньD( органов и правоохраfiительньD( оргаIIов;

о подготовка документов и материапов для привлечения работников к дисциплинарной и
материаJьной ответственности;

о оргшшзЕlIIия правового просвещения и Еlнтикоррупционного образования работников;
о мониторинг коррупционньD( цроявлений в деятельности оУ;
о подготовка проеIсгов локtшьнъD( нормативньD( актов и иньD( правовьrх актов оУ о

противодействии коррупции ;

. подготовка планов цротиводействия коррупции и отчgгньD( докумеЕтов о реаJIизации
штикоррупционной поJIитики в ОУ;

о взаимодействие с правоохранитеJIьными органаil{и;
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о преДостtlвление в соответствии с действующим законодательством РФ информации о
ДеЯтельнОСти ОУ, в том числе в сфере реализации антикоррупционной политики.

3.3. Полномочия Комиссии:

.Щля осуществлепия своих задач и функций Комисспя имеет правоs
. принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся ОУ, координации,

совершонствовztIIия и оценки эффективности деятельности оргtlнов местного
сапdоупрtlвлениrl по противодействию коррупции;

. засJIушивать IIа своих заседаниях директора ОУ о примеIuIемьж им мерах, направленньD(
на исполЕение решений Комиссии;

о подготавливать проекты соответствующих решений Комиссии;
о запраIпивать и поJгrIать в установленном порядке необходrп,rые материапы и

информацию от оргtlнов местного сап{оуправления, органов государственной власти,
правоохрt}нительньD( органов, территориальньD( федеральньD( оргtlнов исполнительной
впаоти, оргtшизаций и должностньD( лиц;

о привлекать дjIя )частия в работе Комиссии незtвисимьD( экспортов (консультаrrтов);
о передавать в установленном порядке материалы дJIя привлочения к дисципJIинарной,

административной и уголовIIой ответственности должностньIх лиц, по вине KoTopbD(
допущены слrIм коррупции либо нарушения антикоррупционного законодательства РФ.

IV. Порядок работы Комиссии

4.1. Работа комиссии осуществJIяется на плаrrовой основе.
План работы формируется на основании предложений, BHeceHHbD( исходя из
скJIадывшощейся ситуации и обстаrrовки. Г[пан состЕlвJIяется на у.rебньй год и угверждается
на заседании Комиссии и явJIяется частью Плана работы школы на уrебньй год.
4.2. Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходамости, но не реже одного раза в
полугодие. По решению ПредседатеJIя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания
Комиссии. Предложения по повестке днrI заседания Комиссии могуг вноситься .тпобьпл
tIпеном Комиссии. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов IIа заседаниях Комиссии
утверждtlются Председателем Комиссии. Заседания Комиссии ведет Председатель
Комиссии, а в его отсутствие по его поруIению зtll\,lеститель председателя Комиссии.
4.з. Присугствие на заседанил( Комиссии членов Комиссии обязательно.
,Щелегирование члеЕом Комиссии своих поJIномо!мй иньпл должностным
лицам не догryскается. В слуrае невозможности присутствия Iшена Комиссии на заседании
он обязан заблаговременно известить об этом Председателя Комиссии.
4.4. Лицо, испоJIIIЕющее обязанности должЕостного JIица, явJIяющегося IIJIеном Комиссии,
принимает участие в засодtlнии Комиссии с прЕlвом совещательного голоса. Заседаrrие
Комиссии стIитается правомочным, если на нем присугствует более половины ее членов. В
зависимости от рассматриваемьD( вопросов к rIастию в заседаниях Комиссии могуг
привпекаться иные лица. На заседание рабочей Комиссии могуг приглатпаться представитоли
прокурtlтуры, оргаЕов исполнительной власти, иньD( оргаЕизаций, а тtжже представители
образовательньD(, научньIх, экспертньD( организаIдий п сродств массовой информации.
Решения Комиссии принимtlются на его заседании простым большинством голосов от
общего числа присугствующих на заседании членов Комиссии и вступaют в силу после
утворждения Председателем Комиссии.
4.5. Решения Комиссии оформллотся протоколом. В протоколе указьтвtlются дата
заседtlния, фаплилии присутствующих на нем лиц, повестка дня, IIринятые решения и
результаты голосования. При равенстве голосов голос председателя Комиссии явJuIется

решающим. Члены Комиссии обладают равными прzвЕlп{и при принятии решений.
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4,6. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вцраве рm}глашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы Комиссии. Каждьй шleн Комиссии, не согласньй о её

решением, имеет прtlво изложить письмеЕно свое особое мнение по рассматриваемому
вопросу, которое подлежит обязательному приобщению к протокоJry заседания Комиссии.
4.'l. Организацию заседания Комиссии и обеспечение подготовки проектов его решений
ОСУЩеСТВJIяет СеКРетарь Комиссии. В слу,rае необходамости решения Комиссии моryт быть
приЕяты в форме прикЕrзов директора ОУ. Решения Комиссии доводятся до сведения всех
зЕIинтересоваIIньD( JIиц, органов и организащлй.
4.8. Основанием дtя проведения внеочередfiого заседания Комиссии явJIяется информация о
факте коррупции со стороны работника ОУ, поrrученЕая от прtlвоохрfiIительньD(, судебньтх
или иньD( государственньD( органов, от организаций, должЕостных лиц или граждан.
Информация рассматривается Комиссией, есJIи оЕа представлена в письменном виде и
содержит следующие сведения: фаплилию, имя, отчество работпика ОУ и занимаемую им
ДОлЖнОсть; описание фш<та коррупции; данные об исто.пrике информаIIии. По результаftllvI
проведения внеочередного заседшIия Комиссия предлагает приЕять решение о проведении
с.тryжебной проверки в отЕошении сотрудIика ОУ.

v. Состав Комисспи

5.1. В состав Комиссии входят председатеJIь Комиссии, заNlеститель председатеJIя Комиссии,
секретарь Комиссии и чIеЕы Комиссии, которые могут бьrгь избраны из числа работников
оу.

5.2. Председатель Компссип:

О определяет порядок и реглап{ент рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии;
о угверждает повестку дня заседания Комиссии, представленную ответственным

секретарем Комиссии;
о распредеJIяет обязаrrности между чIенап{и Комиссии и дает поруIения по подготовке

вопросов дJIя рассмотрения на заседаЕи.шс Комиссии;
О принимает решение о привпечении ЕезЕвисимьD( экспертов (копсультаrrтов) дJIя

проведения экспертиз при подготовке вопросов, выносимьD( на рассмотрение Комиссии,
утверждает реестр независимьD( экспертов (консупьтантов) Комиссии;

о уtверждает годовой плаrr работы Комиссии.

5.3. Ответствеппый секретарь Компссип:

о регисцирует поступающие для рассмотреЕия на заседаниях Комиссии обраrцения
црa)кдаII;

формирует повестку дня заседания Комиссии;
осуществJIяет подготовку заседшIий Комиссии;
организует ведение протоколов заседаний Комиссии;
доводит до сведения членов Комиссии информаrдию о вынесенньD( на рассмотрение
Комиссии вопросах и предстtlвляет необходимые материалы дJIя их рассмотрения;
доводит до сведения членов Комиссии информаIдию о дате, времени и месте проведения
очередного (внеочередного) заседания Комиссии;
ведет учет, конц)оль испоJIIIения и хранение протоколов и решений Комиссии с
сопроводительными материаJIalI\dи;

обеспе,ллвает подготовку проекта годового плана работы Комиссии и представJlяет его на
утверждение председатеJIю Комиссии;
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. несет за информ€uIиоЕное, оргtlнизационно-техническое и экспертное
обеспечение деятеJIьности Комиссии.

5.4. Заместитель председате;rя Комиссип:

. ВЬшолЕяет по поручеЕию председатеJIя рабочей Комиссии его функции во время
} ОтСУгстВия председателя (отпуск, болезнь, командировка сJryжебное з4дание).
}t
l. S.5. Независпмый эксперт (копсультант) Комиссии:

. по приглашеЕию председатеJIя Комиссии принимаот участие в работе Комиссии;
о Участвует в подготовке и проведении заседаний Комиссии, обсуждении вопросов по

пОВестке дЕя, высказьтRает по ним экспертное мнение, готовит письменные экспертные
зtlкJIючения и информаrдионно-аIIаJIитические материалы;

5.б. Члепы Комиссип:

О ОбеСпе'пlваrот информациоЕную и организационно-техническую деятельЕость Комиссии,
ОсУщестВJIяют и участвуют в подготовке и проведении заседаний Комиссии, обсуждении
вопросов по повестке дня;

о имеют пр€во голоса.

i VI. Порялок упраздIlенпя Компсспи
ь
},

i O.t. Комиссия может бьггь упразднена на основании решения руководитеJIя ОУ в
соответствии с действующим закоЕодательством РФ.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждеIIия приказом директора
оу.
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