


1.4.2. Противодействие коррупции – скоординированная деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному 

преследованию лиц совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) 

ликвидации их последствий. 

1.4.3. Коррупционное правонарушение – как отдельное проявление коррупции, влекущее 

за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

1.4.4. Субъекты антикоррупционной политики – органы государственной власти и мест- 

ного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на  

формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В Школе  

субъектами антикоррупционной политики являются: 

- педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий 

персонал; 

- родители (законные представители); 

- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг. 

1.4.5. Субъекты коррупционных правонарушений – физические лица, использующие свой 

статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения 

выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды. 

1.4.6. Предупреждение коррупции – деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений 

условий, порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их 

распространению. 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией российской 

Федерации, действующим законодательством РФ и Самарской области, в том числе 

Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Уставом ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково, решениями педагогического совета и 

Управляющего совета, другими нормативными правовыми актами ГБОУ СОШ с.Кармало-

Аделяково, а также настоящим Положением. 

 



1.б. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия.

2. основные принципы противодействия коррупции

Противодействие коррупт{ии в lliколе осуIцествлJ{ется на основе след}тощих
основных ilринципов:

приоритеТа профилактическиХ мер, направленньж Еа недопущение формирования
причин и условий, порождающих корр).пщию;

обеспечеНия четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности
такой деятельности, государственного и общественного KoHTpoлlI над ней;
приоритеТа защитЫ прitв И законньD( интересов физических и юридических лиц;
взаимодей ствия с общественными объединен иями и граждана]чIи.

3. Задачи Комиссии

Комиссия дJбI решения стоящих пер€д ней задач:

з,1, Координирует деятелъность Школы по устранению причин коррупции и условий им
способств},ющих, вьUIвлениЮ и ,,ресечеЕию фактов коррулции и её проявлений,

з,2, Вносит предложения, направJIенные на реализацию мероприlIтий по устранению
причин и условий, способств}.Iощих корр}тiции в Школе.

з,з, Вырабатывает рекомендац ии для практического использования по предотвращению и
профилактике коррупционнъж правонарушений в деятелъЕости Школы.

З,4, Взаимодействует с правоохранительньми органами по реализации мер, наIIравленньж
на 

'Iред}шреждение 
(профилактику) корр}шции и на въшвление субъектов коррупционньж

гIравонарушений.

l. Порядок формированця и деятельцФеть Комиссии

4,1, Соотав членов Комиссии рассI\4атривается на шедагогическом совете Школьi. Ход
рассмотреIIиЯ и приш{тое решение фиксируетсЯ в протоколе, а состав Комиссии
утверждается приказом директора.

4.2,В состав Комиссии входят:

представители от педагогического состаtsа;

tIредставители уrебно-вспомогательЕого rrерсонаJIа;



представители от Управляюlцего совета;

представитель профсоюзЕого комитета работников школы.

4.З. Присутствие Еа заседаниях Комис сии ее члеIIов обязательно. В слl^rае, если члены
Комиссии не могут присутствовать на заседании, оЕи вправе изложить свое мнение по

рассматриваемым вопросам в письменном виде.

4.4- Заседание Комиссии правомочно, если на нем rrрис},тствует не менее дву< третей от
общего числа его члеIIов. В Сл1.,rае несогласия с принятым решеЕием, член Комиссии
вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к
протоколу.

4,5, Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о нерчtзглашении

сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и друтой конфиденциальной

информации, которая рассматривается фасоматриватась) Комиссией. ИнформатIия,

IIоJIГIеннаjI Комиссией, может быть использована только в tIорядке, предусмотренном

федеральным законодательством об информации, информатизации и защите информации.

4,6.Из соСтава КомИссии председателем назначаются заместитель председат еляи
секретарь.

4,7, Заместитель председателя Комиссии, в слr{аях отсутствия председателя Комиссии,
по его ПОр)л{ениЮ, проводиТ заседаниrI Комиссии. Заirцеститель председатеJUI Комиссии
осуIцествляют свою деятельность на общественньж начfuIIах.

4.8. Секретарь Комиссии:

- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также 11роектов его

решений;

- информирует членов Комиссии о месте,

заседания Комиссии, обеспечивает

материалами.

секретарь Комиссии свою деятелъность осуIцествJI;Iет на обrцественньD( началах.

5. Полномочия Комиссии

5,1, Комиссия координирует деятельность Школы по реаJIизации мер противодействия
корр}.1]ции.

времени проведения и повестке дня очередного

необходимьпtли справочно-информационными



5.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета Школы по

совершенствованию деятельности в сфере гIротиtsодействия корр}цции, а также r{аствует
в подготовке проектов локальньIх нормативных актов по вопросам, относящимся к ее

компетенции.

5.З. Участвует в разработке форм и методов осуIцествления антикорр}гпционной

деятельности и контролирует их ре€IJIизацию.

5.4. Рассматривает предложения о совершенствоваЕии методической и организационной

работы по tIротиводействию корруrтции в Школе.

5.6. Содействует внесению дополнений в локальные нормативные акты с учетом
изменений действутощего законодатеJIьства.

5.7.В зависимости от рассматриваемьIх вогIросов, к у{астию в заседаниях Комиссии могут

привлекаться иные лица, по согласованию с Председателем Комиссии.

5.8.решения Комиссии rrринимаются на заседании открытым голосованием rrростым

большинством голосов прис}тств}тоlцих членов Комиссии и носят рекомендательный

характер, оформляется протоколом, которьй подписывает Председатель Комиссии, а при

необходимости, реализlтотся путем принятия соответств}тощих приказов и распоряжений

директора, если ицое не rrредусмотрено действующим законодательством. Члены

Комиссии обладают равными правами при принятии решений.

б. Полномочия ГIредседателя Комиссии

Председатель Комиссии:

6.1. ОпредеJUIет место, время проведения и повестку дня засодания Комиссии, в сJýдIае

необходимости привлекает к работе специалистов.

6.2. Информирует педагогический совет и Управляющий совет школы о результатах

реализации мер противодействия коррупции в школе.

6.2. Щает соответствующие пору{ения своему заN,Iестителю, секретарю и членам

Комиссии, осуществJuIет контроль над их выlrолнением.

6.2. Подписывает шротокол заседания Комиссии.



6.6, Председатель Комиссии и rшены Комиссии осуществJIяют свою деятольность Еа

общественньIх началах.

7. Внесение изменений

внесение изменений и дополнений В настояlцее Положение осуществJuIется путем

подготовки проекта Положения в новой редiжции зzlп{естителем председатеJU{ Комиссии.

8. IIорядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования

КомиссиЯ создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается прик€lзом

директора по решеЕию педагогического совета школы


