1.Общие положения
1.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральным законом «О противодействии
коррупции», а также настоящим Положением.
2. Основные задачи, функции и права комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
- обеспечение условий для недопущения фактов коррупции в учреждении;
- обеспечение защиты прав и законных интересов сотрудников и
обучающихся школы от угроз, связанных с фактами коррупции;
- обеспечение проведения единой государственной политики в сфере
противодействия коррупции.
2. Комиссия:
- ежегодно в сентябре определяет основные направления в области
противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по
формированию антикоррупционного мировоззрения;
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
- реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в
учреждении;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду среди всех участников
образовательного процесса;
- осуществляет анализ обращений работников школы, обучающихся и их
родителей (законных представителей) о фактах коррупционных проявлений
должностными лицами;
- проводит проверки локальных актов учреждения на соответствие
действующему законодательству;
- проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей;
- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации,
направленные на улучшение антикоррупционной деятельности учреждения;

- организует работу по устранению негативных последствий коррупционных
проявлений;
- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору
школы рекомендации по устранению причин коррупции;
- взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и
общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а
также с гражданами и институтами гражданского общества;
- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на
выявление субъектов коррупционных правонарушений.
3. Порядок формирования и деятельности Комиссии
3.1. Члены Комиссии избираются на общем собрании работников
учреждения.
Состав Комиссии утверждается приказом директора
учреждения.
3.2. В состав Комиссии входят заместитель директора, заведующий
хозяйством, старший воспитатель, председатель выборного профсоюзного
органа, председатель родительского комитета, председатель Совета
учреждения.
3.3. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия
возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они излагают
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее
двух третей общего числа ее членов. В случае несогласия с принятым
решением, член Комиссии излагает в письменном виде особое мнение,
которое подлежит приобщению к протоколу.
3.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о
неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и
другой
конфиденциальной
информации,
которая
рассматривается
(рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией,
используется только в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством об информации, информатизации и защите информации.
3.6.
Председатель Комиссии выбирается ее открытым голосованием на
первом заседании.

3.7.
Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель
председателя и секретарь.
3.8. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия
председателя Комиссии, по его поручению, проводит заседание Комиссии.
3.9. Председатель Комиссии:
3.9.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания
Комиссии, в том числе с участием представителей структурных
подразделений школы, не являющихся ее членами, в случае необходимости
привлекает к работе специалистов(по согласованию).
3.9.2. На основе предложений членов Комиссии и руководителей
структурных подразделений формирует план работы Комиссии на текущий
год и повестку дня его очередного заседания.
3.9.3. Информирует педагогический совет и Совет школы о результатах
реализации мер противодействия коррупции в школе.
3.9.4. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и
членам Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением.
3.9.5. Подписывает протокол заседания Комиссии.
3.10. Секретарь Комиссии:
организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также
проектов его решений;
информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке
дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми
справочно-информационными материалами.
4. Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия координирует деятельность подразделений учреждений по
реализации мер противодействия коррупции.
4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение коллегиальных органов
управления учреждением по совершенствованию деятельности в сфере
противодействия коррупции, а также участвует в подготовке проектов
локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.
4.3. Участвует
в
разработке
форм
и
методов
осуществления
антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию.

4.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы,
издаваемых администрацией школы документов нормативного характера по
вопросам противодействия коррупции.
4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и
организационной работы по противодействию коррупции в учреждении.
4.6. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с
учетом изменений действующего законодательства.

5. Обеспечение участия общественности в деятельности Комиссии
5.1. Все
участники
образовательного
процесса,
представители
общественности вправе направлять в Комиссию обращения по вопросам
противодействия коррупции, которые рассматриваются на заседании
Комиссии.
6.

Внесение изменений

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется путем подготовки проекта о внесении изменений и
дополнений.
6.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение
осуществляется после принятия решения Советом учреждения, с
последующим утверждением приказом по учреждению.

