
Приложение Nо2

утвЕржд,но
приказом МБУ.ЩО

<Мостовская ,ЩlIИ>
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции

в МБУ.ЩО <Мостовская ,ЩIIIIб>

1. обrцие положения

1,1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и
компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее 

- 
Комиссия) в

муниципапьном бюджетной учрея{дении дополнительного образования
<<Мостовская детскаJI шкоJIа искусств)) муЕиццпаJIьного образования Мостовский
район_(МБУflО <Мостовская,ЩllМ>>, далее-уIреждение),

I.2, Комиссия является совещательным органом, который
система,l ически осушествляет ко\Iплекс пlероприяr ий по:

-выявлению и устранению причиц и условий, порождающих коррупцию;
-выработке оптимальных механизN{ов защиты от проникновения коррупции

в }пrреждении, сЕижению корру[ци_онных рисков;
-созданию единой школьной системы мониторинIа и инфорNlирования

сотрудников по проблемам коррупции;
-антикоррупционнои пропаганде и воспитанию;
-привлечению обцественности и СМИ к сотрудничеству по волросам

противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся
навыков антикоррупционного Ilоведения в сферах с повышенным риском
коррупции, а также форплирования нетерпимого отношения к коррупции.

1.З. ,Щля целей настоящего Положения применяются следующие понятия
и опреде]IениJI:

1)Коррупция - под коррупцией понимается противоправная деятепьность,
закJIючающаяся в использовании лицом IlредоставлеЕных доJlжностных или
служебньж полномочий с целью незаконного достижения личньж и (или)
имущественных интересов;

2)Противопействие коррупции- скоордйнированI]ая деятельность
федеральных органов государственной власти, opraнoB государственной в;rасти
Субъёктов РФ, органов местного самоуправленшI муниципаIьных образований,
институIов гракданского общества, организаций и физических лиц по
предупреждению коррупции, угоJlовному IIреследованию лиц совершивших
коррупционные преступ"rIениJI, минимизации и (или) ликвидации их последствий;

3)Коррупцпонное правонарушецие - как отде:rьное проявление
коррупциц, впекущее за собой дисцип:rинарную, административн}то, уголовн}то
или иную ответственность.

4) Субъекты а нти корр} пuион ной полиtики - орlаны госуларственной
вJIасти и N{естного самоуправления, r{реждения, организации и лицаJ
уполноNlоченные на формирование и реапизацию мер антикоррупционЕой
поJlцтики, граждане.

В учреждении субъектами антикоррупционной политики являются:
-педагогический колпектив, учебно-вспомогательный персонал и

обспуживающий персонал;
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-г{ащиеся у{режденшI и их родитеJIи (законные Iц)едставители);
-физические и юридические пица! заинтересованные в качественном

оказаЕии образовательных ycJIг учащимся учреждения.
5)Субъекты _ коррупцпонных правонарушений _- физические лица,

использующие свой статус вопреки законнылl интересам общества и государства
для незаконного полrления выгод, а также лица, незаконно предоставляющие
такие выгоды;

6)Предупреlкдение деятеJlьность субъектов
антикоррупционнои политики, направJIеннаJI на изrIение, выявление,
ограничеI]ие либо устранение явлений условий, порождаюших коррупционные
правонарушения, или способствующих их распространению.

1,4.Комиссия в своей деятельности руководствуется
Российской Федерации, Законом РФ от 25.12.2008 М

Конституuией
27]-Фз ((с)

lI. Задачи Комиссии
Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
2.1.Участвует в разработке и реышзации приоритетI]ых направлений

антикоррупционнои политики учреждения.
2.2. Координирует деятел_ьность гrреждения по устранению причин

коррупции и условий им способств),rощих, выявпению и пресечению фактов
коррупции и её проявлений.

2.З,Вносит предложения, направленные на реаIизацию мероприятий
устранению причин и условий, способствующих коррупции в r{реждении.

2.4.Вырабатывает рекоNlендации дJIя практического ис[ользования
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений
деятельности учреждения.

по

педагогические раOотники, представитеJlи

противодействии коррупции), нормативными актаtи Министерства образования
и науки Российской Федерации, решенияN{и педагогическоlо совета учреждения,
другими нормативныN{и правовыми актами г{реждения] а также настоящиN{
полоrкением.

по
в

2.5.Оказывает коЕсультативную помощь субъекталr антикоррупционной
политики r{реждения по вопросамl связанным с применением на практике
общгх принципов служебного поведения сотрудников! а также обучающихся и

других участIrиков учеоно- воспитате.пьвого процесса.
2.6.Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявJIение
сl бьектов коррупцион н ых правонарушен и й.

3.Порядок формирования и деятельность Комиссии
з.1. Комиссия состоит из З членов Комиссии, Состав членов Комиссии

рассматривается и утверждается на общем собрании работников и утверждается
приказом по гIреждению.

З.2.В состав Коп,rиссии входят:
выборного профсоюзного органа,

3.З.Прислствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не
вправе делегировать свои полномочия друIим лицам.

В с:r}чае отсутствия возN,Iожности членов Комиссии rrрисутствовать на
заседании, они вправе излоj{tить свое мнение по рассN{атриваемым вопросам в
письменном виде.

3.4. Заседание Комиссии правомочЕоJ если на нем присутствует не менее
двух третей обцего числа его чJIенов. В слl^rае несогласия с принятым
решением, член Комиссии вправе в письNlенноtrl виде изложить особое мнение,
которое подJIежит приоOщению к протокоIу.

З.5.Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о
неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой



з

конфиденциаIьной ивформации, которая рассматривается (рассматривалась)
КомЙссией. ИнформацЙя, полученная Комиссией, MoTteT быть использована
только в порядкеJ предусмотренном федеральным законодательством об

информачии, Йнформаrйlачии и зашиlе инфорvачии.- -З.6.Предсе!аiель Комиссии лзбирается на первом заседании Комиссии
открытыМ голосоваЕием простым большинством Iолосов от оощего численного
состава комиссии.

3.7.Из состава Комиссии председателем назначаются

Комиссии.
4.9.Решения Комиссии принимаются

заместитеJIь
председателя и секретарь.- 3.8. Заместитель председатепя Комиссии, в случаях oTcyTcTBIrI
председателя Комиссии, пб его поручению, проводит заседания Коь,tиссии.
Члены Комиссии осуществляют свою деяте]lьность на оЬцественньж нача,,Iах.

4.Полномочия Комиссии
4. 1.Комиссия координирует деятельность структурных подразделений ло

реацизации мер противодеиствIrI коррупции.
4,2.комиссия вIlосит предложения на рассмотрение педагогического

совета I:реждения по сЪвершенствованию деятельности в сфере
противодействия коррупции! а также }п{аствует в подготовке проектов

локмьIlых нормативных актов по _вопросам, относящимся к ее компетенции.
4.3.Учiствует в разработке форм и методов осуществления

антикоррупционной деяIельности и контролирует их реымзацию.
4.4.Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых

администрацией уrреждения документов нормативного характера по вопросап{
про,l иводеис,l вия коррупции,

4.5.Рассматривает предложения о совершенствовании методическои и
орrанизационной работы по лротиводействию коррупции в учреждении.

4,6.Содействует внесению допоrtЕений в нормативные правовые акты с
ччеlом иlllенений дейсrв\,юшеrо }аконодаlельсlва.- 

4.7.Полномочия КЬмиссии, порядок её формироваяия и деяте:rьности
опреде]lяются настоящип,r Положением.

4.8.В зависимости от рассNlатриваемых вопросов, к участию в заседаниях
Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласоваIlию с председателеN,I

на заседании открыты]!1
голосованием простым большинством голосов присутствующих членов
Комиссии и ноёят рекомендательный характер, оформляется протоколо]!f,
который подписывает председатель Комиссииl а при необходиIlости,
реалйзlтотся путем принятия соответствующих приказов и распоряжений
директЪра, еспrrиное не предусмотрено дейСтвующимЪаконодательством. Члены
КомиссЙи обладаюt равнБtми лравами при приня гии решений.

5.Председатель Комиссии
5.1.Определяет место, время проведения и повестку

Комиссии, вlом числе с участием представителей структурных
учрея(дения, не явJUIющихся ее членамиJ в случае необходимости привлекает к
работе специалистов (по согласованию),' 5.2.На основё предложений членов Комиссии и руководитепей
структурных подразделенЙй формирует план работы Комиссии на текущий год
и повестку дня его очередного заседаниJ{.

5.3.Информирует педагогический совет о резуlrътатах реаJIизации мер
противодействия коррупции в учреждении.

5.4.,Щает соответствующие порг{ения своему заместителю, секретарю и
членадл Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением.

5.5.Подписывает протокол заседания Комиссии,
6.Обеспечение учаЪтия обцественности в деятельности Комиссии
6.1. Все 1частники ;,"rебно-воспитательного процесса, представитеJIи

дня заседания
подраздепении

са,
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общественности вправе направлять, в Комиссию обращения по_ вопросам
противодействия коррупции, которые рассматриваются на заседании Комиссии.
_ 6.2.На заседание Комиссии могут быть приглашены представители

обшественности. По решению председателя Комиссии, инфЪрмация не
конфпденциального характера о рассмоц)енных Комиссией проблемных
вопросах, NIожет rrередаваться в СМИ (официальный сайт ОУ) для
огчьликования." 7.Взаимодействие

7.1.Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии,
секретарь комиссии и чJIены комиссии непосредственно взаимодействуют:

-с педаIогическим коллективом по вопросам коррупцииJ
совершенствования методической и противодействию коррулции в учреждении;

-с с_оветом родителей (законных представителей) деятельности в сфере
противодеиствия коррупции, локаIьных нормативных актов по вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии, информирования о результатах
реализации мер противодействия коррупции в учреждении, по вопросам
антикоррупциоЕного образования и профилактических мероприятиях ;

-с администрацией уrрежления по вопросам содействия в работе по
проведению aц{аIиза и экспертизы издаваеN{ых документов нормативного
характера в сф_ере противодействия коррупции;-с работниками (сотрулникамл) r{реждения и граждан {и по
рассмотрению их письменных оOращении, связанных с вопросаN{и
противодеиствия коррупции в учреждении;

-с правоохранитеJIьными органами по реализации мер, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявленrе субъектов
коррупционных правонарушеЕий,

7.2.Комиссия работает в тесном контакIе:
с органами местного самоуправленбI, правоохранитеJlьными,

контролир),Iощими, наJlоговыми и другими органами по вопросам, относящиNIся
к компетенции КоIчrиссии, а также по вопросам пол)/чения в установленном
порядке необходимой информации от них! внесения дополнений Ь нормативные

правовые акты с учетом изменений действующего законодательства.
8.Внесение изменений
8.1.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

осуществляется путем подготовки проекта о внесении изменений и дополнений.
8.2.Утверждение вносимь]х из}Iенений и допопнений в Полох(ение

осуществляется после принятия решения общего собрания работников
г]реждениJl с последу_ющим }.тверждением приказом по )плреждению.

9.Порядок опубликования
_ 9,1.Настоящее поJIожение подлежит обязательному опубликованию на

офи циаJ ьноNl сай tе учреrкления в сети ИНТЕРl tЕ l .

10.Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования,
10.1.Комиссия создается, ликвидируется, _ реорганизуется и

переименовывается по решению общего соьрания работников
учреждения.
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