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ПОЛОЖЕНИЕ
о пIкольшоЁ компссиЕ IIо противодейсгвпю коррупцЕв

1. обтrие положеЕl|я
1.1. НастоЯщее ПолоЖеIrЕе определяет пор8док деятеJъIIости, задатIи и компетеIIцию
Ко_миссии Ео цротиводействию коррупцив (дадее - Комиссня) в МКоУ кСоШ ]rlb 11им.
Н.Ш. Семенова с. Учкекенl> (даrrее-lllкола),
1.2- Комиссия явJUIется совещатеJыIым оргаýом, которьй системаrЕческ}I ос)дцествляет
компýекс мероприятий по:
_ выявлению Е устранешкю пршtIик и условий, порождtlющих корруш{ию;
- вьтработКе оптимаЛьньD( мехtшil{змОв заIIрrты от ЕроЕЕкновеIrlш кФрруrrц{и в Iпколе,
с}tи)кеI*lю коррушшо}IIъDr рЕеков;
- созданfiю еддной общецrкольной еистемы монЕторинга и кrформирмЕЕя
сотудйков 1Io проблемам корруЕц!{и;
- антикоррупционной ilропаIаýде и восuЕтаЕию;
- привлечению обществеЕЕости и СМИ к сотрудýичеству по вопросап{
противодейетвиЯ коррупции в цеJUж выработки у сотрудrrrлков и об}"rшощихся Еавыков
аЕтикоррУЕцЕоЕного IIоведеЕI,Iя в ферах с повышенЕым рЕском корруЕци}r, а TaIoKe
формяроваЕия Е€терш(мого отtIошения к коррупции.
1,3, ДJIя целей настоящсго Положения ýримеЕrпотся слеýlющие поЕятиlt Е определеЕия:
1-3.1. КОРРУШЦИЯ - ПОД КоррУпцией поýимается протЕвопракIаrI деятеJIьЕость,
закJIючilЮщмсЯ в испоJIьзОвЕIIIиИ лицоМ предос"{IвJIенньIх должноспъгх иJIи сJryжебных
полномо!Мй с целью IIg3tжOЕного дOстижения лfitIных и (или) имущественных }rýTepecoB.
1.3.2. Противодействие коррулциrr - скоординированнФI деятельность фелеральньD(
орfr.lýоВ государственкой впастЕ, оргаýов государсгвеýной властя субъектов РФ, орrаrrов
месшIого с€lмоупр€tвлешrя муIrиципtлJьЕьD( образоваяrrй, иrrстит5rrов граЖдаЕского
общества" оргilIизаЦий и фпзических JIиII по ордупржде"ию коррупциЕ, уголовному
преследоваIrию JIиц соверIIIившЕх корруfiциоЕЕые трсступлеЕия, миЕимизаlии и (или)
ликвидации их послсдствий.
1,3-З. КорРупцЕоIIное пр.вонарушение - кtж отдельЕо€ пtrюявлеýIrе коррупцив, влекущее
за собой дисIшпJIиЕарЕую' а&{иЕиgтративtцrю, угоповнуЮ иJIи иý)rю ответствеЕýость.
l"3,4- Субъекты шп{коррУпциоgýой поJIимки-- оргаЕы государствешrой вJIаýти и
местЕOгО самФуцраВJIеqиЪ учрешдеffШL оргаЕизаI{йи и JIица уfIоJIнOмочеЕЕые Еа
формироВаяие и реаJIЕзацЕю м9р аЕт!rкоррупц}IоЕной поrмтяки, ЦраЖдil{е.
В школе субъектами ilmикорруIццонной поJмтикп явII,Iются:
- педагоГи.Iеский коллеIсtиВ, учебно-вспомогательньй персоIIаJI и
обсlryлпrваютций персонал;
- Об}"rаюuцrеся шкоJш и }rx род{тели (законные предсгавитеrrа);
- _физические Е юриД{ческЕе лица, заинтересовЕlЕные в качествеIillом оказании
образовательЕьIх услуг обучающт,шся шIкоJIы.



1.3.5. Субъекты коррупциоIIЕьD( IIравонарушевкй - фвзические лЕца, испоJьз)rюIrцлс свой
статус воIIреки закоIfiIым Ёýтересам общества и гOсударства мя ЕезакоЕного полу-чешш
вьгод, а также лиц& ЕезакоýЕо предоgгавJIяюпIие тЁкЕе выгоФI.
1.3.6. Предупреждение корруfIцш{ - деятеJIьность субъектов аЕтикоррушрrонной
IIоJIитики, направJIеЕнаяwаиз)ýение, выmление, оцраIIЕllеЕие Jмбо ycтpaнelrиe яв.rrений

условий, порождающрlх корруýциоЕfiые fiравФýqрушенуlя,иlлм сЕособствующих их

распростраЕению.
I.4. КомиссЕя в своей деятеJьýосм руководствуется Конст*lтучией Россrйской
Федерации, Закопом РФ от 25"i2.2008 Jý 273-ФЗ кО протпводейетвиЕ коррушцЕtФ},
нормативными актами Министерства образовавия и Еауки Росслтйской
Федерации, Уставом МКОУ СОШ Ns 1l им. Н.Ш. Семевова с. У.псскен>, решениями
педагогиtIеского совета шкоJIы, Совета шIколы, д}угими нормативными правовыми aKTaI\dE

шкоJIы, а таюке ЁастоящIь,1 Положением.
1.5. Настоящее положеЕие вступtЕт в силу с момеЕта его утверждеЕиrI прlrкtrюм по
образоватеlьному }лrреrrцеýgю.
2.3адац Комиссии
Комиссия дIя решеЕиJt стояIцЕх перед ней задач:
2.1. Участвуег в рщрабоже и реаJшзацяи прЕоритетньD(
ваправлеrrий аIIтIrкорруtrцЕонsой поJштшш.
2.2. Координирует деятеjщrостъ пIKoJш по устраЕеЕию прЕlIин коррупции и условий им
способствуюIц}тх, выявлению и пресечff{Irю фшстов корруrrции и её прOявлений.
2.3. Вносит предложеIlиrl, ЕаправJIенЕые на реализацию мерошриягий по устранению
приrmн и условийо способствующЕх коррупции в IIIколе.
2.4. Вырабатывает рекомекдащии дtя практического ltспользованиJI по предотвращению и
прфилакгике коррупциоЕIIъж цравоЕ4рушеýий в деяте.rьносм EIKoJm.
2.5. оказывает коЕсуJьтативцlю fiомоrr{ь субъастам аЕтикорруЕшонной trоJIитиrct школы
по воIIросам, связЕtЕным с прЕменением на практике общш< цринIЕапов сrryжебного
поведеЕиrI сотрудIиков, атакжс об}.чающихся и другflх rIастников учебво-
воспитатеJьЕого процесса.
2.б. Взаимодействует с rrравоохраýитеJьЕыми оргаЕами шо реаJIизац}I}I мер, ЕаправленнъD(
на пред.преждеýие {профилакгику) коррушиЕ и Еа выявление субъектов
корруш{!rоя!lых Еравонарушений.

3. Порялок формироваЕия и деятеJьЕость Комиссии
3.1. Комиссия состоит из З членов Комисслпл.
Соетав тшеЕов Комиссин рассматриваетея !I утверждается на общем еобрании
кt}JшектЕва ЕIколь1. Ход рассмотреЁ!(я Е прш{ятое решеýие фиксируется в протокояе
общего собрания, асостав Комиссии угвершдается Ериказом по образовате,льЕому
}п{реждеЕ}Iю.
3.2. В состав Комиссии входят:

fiредстаы{теýи Еедlгоп{ческсго советц
ЕредставитеJIи учебньвспомогатеJБцого персонапа;

3.3. Присутствие на заседаншпс Комиссии ее IIJIe}IоB обязательно. Онп lre вправе
делег}rровать своЕ поJшомочиrr други},l лавм.
В слуrае 0тсутствиrI возмож!tости чпеЕов Комиссии Ерисугствовать назаседlttlии, оки
вправе изложить свое мЕеIIие по рассматривасмым вOпросам в пЕсьменнOм виде.
3.4. Заседание Комиссии прttвомочrrо, ecJIи на нем шрисутствует Ее меЕее двух третей
общеrо rIвслаего ElJIeEoB. В crryqag веiогдасия с прицятым решеЕием,IUIеH Комиссии
вправе в пЕсьменЕоI\{ виде изложить особое мЕеЕие, которое подIежит приобщению к
IIротокоJIу.
з.5. Член Комиссии добровоJIьно fiриЕимает на себя обязательства о ЕеразглашеЕии
сведений затрагЕвающих честь и достоинство граждан и лругой конфилеrrчиальной
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жIформации, KoTopEuI рассматрЕвается фассматривалась} Комиссией. Информация,
ПОrУqеЕная КопдиссиеЙ, мо}кет быть использомЕа тоJIько в поря,ще, ЕредусмотреЕЕом
фдералъным закоЕOдатеJIьством об информацши, ияформатизацлrи fi защите ивформачии.
3.6. ПредСедsтелъ Комиссви избирается Еа шерво},, заседаýии Комкоски ожрытым
голосоваIIием пtrюстым больпrинgтвом гоýосов от общего qвслеýног0 еостава Комиссии.
З,7,ИЗ cocTl}вlt Комиссии председателешr Еtr}Еачаются заместитеJIъ ýредседaтеjlя и
ýецретарь.
З.8. Замесжтель председатеJIII Комиссии, в сл)лlаrni отg)дствия председатеJIя Комиссии, пО
еГО ПОРУIеЕиIо, Ероводлт заседания Комиссци. I[лекы Коплиссии ос)tществjlrlют свою
деятеJьIIость Еа общеgтвенuъIх началах.
4. Поrпrомо.rия Комиссии
4.1. КОМИССия коор.щшIрует деятельЕоýть подразделений школы по реаJIir:}ации
мер противодействия корруIтцяи.
4.2. КомиСсия BEocI,IT цредlохrения ЕарассмотреЕие педагоп{tlескогo совета ýIкоJIы ýо
СОВеРШеНСТВОВаНию деятеJIьноgги в сфере противодеЙствиlt коррупIЕп{, атакже участвует
В ПОДготовке проекюв локаJIьЕъж норматЕвньD( актов IIо Boпpoctlм, ожосяlцIц{ся к ее
компетеЕlши.
4.3. Учаgтвует в разработке форм и методов осуществления аЕтЕкоррупционной
деятеJьности и KoHTpoJmIpyeT их реаJIизацшо.
4.4. Содействует работе rо цроведеЕию аЕаJмза и экcrlертизы
ИЗДаВаеМьD( q&{иЕистрацией школы докуI![еIrтов яорматЕвного характера по Bollpoca}r
противодействия коррупцЕ}r.
4.5. РассМатривает IIредJIоже$ия о совершенствовtlЕии метод{ческой и оргаt{изационной
работы по противодействrдо коррупциЕ в школе.
4.6. Содействует внесению дOполшеgий в нормативIIые правовые tкты с учетом
изменештй дейсгвующег0 закоЕод{tтэJъства.
4.7. СОЗДаеТ Рабочие црупrы для изrIеЕия вопросов, касаюпs.тхся деятельЕости Комиссии,
атакже дш поl!готовки проектов соответствуютц{х решений Комиссии.
4.8. Полномотмя Комиссии, порядок её формироваЕиl[ и деятеJьности оцредеjIrIются
IIастоящим Положением.
4,9. В зztвисимости от рассметриваемьD( ýопросов, к участию в заýедаЕиях Комиссии
МОГУr пРиВлекатъся иные JIица, Ео соглiýоваЕию с председатеJIем Комиссии.
4. l0.Решения Комиссии пршrимаются Еа заседаý!rЕ отýрытнм голосоЕаЕием
ЦРОСТЫМ болъшинством голосов прЕсутствуюtщх членов Комиссии и носят
рекомендателькьй характер, оформляется ýроюколом, коюрьй подп}Iсывает
ПРеДСеДаТеЛЪ Комиссии, а при необходIлмости, реаJIизlпотся п)rгем ЕршuIтия
сOответстВующЕХ приказов и р€юпоряжеrrий дrрктор4 есJrя нное Ее ýредусмотено
действуюЩим з€конОд&тельствОм. Члены Комиссии обладают р€}вными fiравамЕ пр!r
ilриýятии решений.
5. Председатель Комиссии
5-1. ОrrРеДеля*г место, время проведеlrия и trовестку дrя заседанвя Комиссrrк, Е том
чЕсле с участием предстtвитедей струкгурнъD( IIодрaвделений шко.пы, не явJU{ющихся ее
чJIенами, в случае rrеобходамостIr шрЕвлекает к работе сшециаfiисюв (по согласованию).
5.2. На оеЕове цредложеЕrй TreHoB Комисски и руководЕтелей струlсгурнь,u<
подра3делеЕий формирует плtlн работы Комиссии Еа текущий год и повесжу днrl его
очередного заседаниrt.
5.3. Информирует педагогический совет о резуJIьтатах ре€tJIизации мер противодействия
коррупции в IIIколе.
5.4-,Щает соOтвегсгв)лощие ЕоручеЕпrI своему зtлместЕтелIо, секретарю и цIенаIч{
Комиссии, осJдцествJIяет коЕтроJIь за их вьшоJIненЕем.
5.5. Подшисывает цротокол заседания Комиссии.
6. обеспечеЕ}rе участиrI общественности в деятеJьвости Комиссии



6,1, Все }частЕикИ уT ебво-вОспип}теJIьНого процессаэ IIредставители общественности
вIIраве ЕаправLtтъ, в Комиссгю обращенпя по воtrрссам противодействия корруýцаи:
которые рассматрЕваются IIа заседаЕI,1и Комяссии.
6,2, На заседаЕýе Комиссии мOгуг быть вриrлашеЕы ýредстitвЕтеJIи обществевности.
По решенrлю пF,ýдседатедя Комисски, ивформация не конфиденцпаJьIIоrо характера оpaccмoТpeЕýbnr Комиссией шроблемЕьD( вопросах, может $ередаваться в СМИ
(офицпалънъrй сайт ОУ) ляя опубликов€tlIиfi.
6"3. Не Еозднее 10 числа месяца следующеrо за отчеТным квартмом председатель
КОМИССИИ фОРМИРУеТ И ПРеДСТrtВJIяет ответствеIIЕому за кнформ*r"о"*о" обеспсчение
пресс-релизы о Еромежугоч}Iых итоfi|х реаJизации Программы корруIIщIоЕЕого
противодействиll в образовательIIом утеждеЕии дш последдощй офкциального
опубликоваýия с учетом требований к конфиденциlUБности информации, предст:}вJUtютотчетные материаJIы в пф.шtчньй доклад руководrгеJIя шо octloвlroмy ЕшIравпеýию
деятельЕостЕ Комиссии.
7. Взммодействие
7,1, ПредСедатель комиссии, заI\{еститель trредседатеJUI комисспи, секретарь комиссии ичлены комиссии ЕепосредствеЕпо взммодействуют:

с ýедагогИческиМ коJIлектиВом пО воIIросам реаJIизации мер противодействия
коррупциИ, совершеНýтвоваЕиЯ методкIеСкой и орг€tЕшационной рботы попротиводействию коррупцЕи в школе;

с Советом шкоJIы, родительским комитетом по ВопРосаI\{ совершеЕствовilЕия
деятельнОсти в сфеРе противодействия коррупции, )ластия в IIодготовке Ероектов
лок€UьЕьD( норматиВпьD( актоВ по вопросам, относяIIЕ{мся к комIIетеrц"I{ Коrпссии,
информиРованЕrI о результатах реЕUIЕЗации мер протЕводейетвия коррупции в школе, повопрсам ант}rкоррупционЕого образовшrия и профилакгrтческш( мероприrIти,D( ;с аДI!,{инистрацией шко.пы по воцросае{ содействия в работе оо оро""д"нию ilrаJп{за иэксIIертизЫ издаваемЫх докумеýтов Ilорматввýого харакгЬра в сфереЪротиводействия
корр)rпщли;

с работникапли (сотрУдниками) цIколы и гражданаь{и по рассмотреЕию ихписьменЕЬDt обращеНий, связаfiЕьDt С воЕроýttп{И противодеftствпякоррупц"и в IIIколе;
с IIр,lвоохРllнитеJIьЕЫмЕ органами по реашваI!ии мер, ЕаправдеЕIIьD(

на предуýРеждеЕЕе (профилаrстику) коррупчии и на вьUшлеЕиеЪубъектов корруfiционЕьгхпрtlвонарушений.
7.2. Комиссия работает в тесном коЕтакте:
с оргаЕами местного самоуправJlециrtr, правоохранЕтеJIьЕыми,
КОIIТОJIIIРУЮЩЕL'И, tТЕlЛОГОВЫМИ И Д}УГИrrШ ОРГаНае{И trО Bollpoctlll,f,6rтносящимся ккомIIетенции Комиссии, а та}оке цо вопросЕ}I\{ пол}л{еЕЕя в устаЕовленЕом порядке
необход}rмой информации оТ них, вIIееенЕя допоJIнений в норматI4вные Еравовые €жты с
учетом изменений действующего з€жоЕодатеJьства.
8. Вцесевие измекеций

8.1. Впееение измеrrений И дополненкй в IIастоfiцее Положеsие осуществJIяется пуrемподготсвки EpoeKTz} о вЕесении измевенrй и дополнений.
8,2, УтвеРжденпе внос!lмъD( изменений п доIIоJIненкй в Положеrrие осущеgтвляется Еослеприн,Iтия решен}UI общего собрания коJIяекгива цIкOJш с шоследуюIIЕм угверждеЕIrеприк.lзом по образоватеJIь}rомУ УчрешдеЕию.
9. Порядок опубликовапия
9,1, Настоящее цоложеЕие подлежIш обязатеrьному опубшлков€lýию на официальномсайте образователъЕого }п{решде}Iия в сети интЕрiшт
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