
Р1униципальное бтодя<етное общео бр азовательное учр еждение ср едняя
общеобра3овательная 1школа ]\р63

пРикАз

31.08.2016 г. 122 сл. 1{расгоковская

Фб орган |тзыции работьт комиссии

по противодействи}о корру лции

Руководствуясь Федеральнь{м законом от 25'|2.2008 ]ю 273-Фз ''о противод ействиикоррупции'" 3аконом Ростовской области от 12.05.2009 ]\9 218-3с (о
противодействии коррупции в Ростовской области>, областной долгосрочной
целевой прощаммой ''противодействие коррупции в Ростовской области на 20|5-
2020 годь1'', утвер)кденной постановлением [{равительства Ростовской области от
2в.06.201 2 ]\ъ 5 44, |1равовь!ми актами :

- <Ф комиссии по противодействи}о коррулции
в Фктябрьском районе>;
- постановление от 13.03.2013г. ]\'ч151 <Ф внесении изменений в постановление
Администрации Фктябрьского района от 24.10.2011 )\&73 8>;
- ц <<Ф внесении изменений в постановление
Админис щации Фктябрьского района от 2 4 . 1 0 .20 11 )\гэ 73 3 > ;- '' Ф ком иссии по коорд инации работьт по
противодействито корру[ции в Фктябрьском районе'';- ''Ф внесении и3м енений в постанов]1ение
Администрации Фктябрьского районаот 05. 1 |.201 5 ф33 ;
в целях повь11шения эффективности работьт по противодействи}о коррупции

пРикАзь1 вА}Ф:

1' €оздать комисси}о по [1ротиводействи}о коррупции в 1пколе в следутощем
составе:
председатель комисоии: 1{еголькова 1.Б. _ директор 1пколь1;

члень1 комиссии:

|{ередерий н.А. - заместитель директора по 9БР;
1{еримова Б.й. _ заместитель директора по БР;
1{руподерова Б.[{. - учитель начальнь1х классов' руководитель 11_1йФ нач.

классов
1атаркина -|{.Ё. - председатель [{1{;

!анилина Б.Б. - председатель совета 1школь1.
2' Бозло>кить ответственность за проведение работьт по профилактике
корруг{ционнь}х и иньтх правонарутпений на 1(еримову в.м., заместителя
директора по воспитательной работе.
3' 9твердить |{олоэкение о комиссии по противодействи}о коррупции в 111коле
(|{риложение 1)



4. 9ленам комиссии, обеспечить предоставление информации
мероприятий, предусмотреннь1х планом е)кеквартально в срок
последнего месяца отчетного квартала.

5. 1{онтроль исполт1ения приказа-о9тавля}о за собой.

!иректор 1.Б. |!-[еголькова

€ приказом ознакомлень1 :

о реализации
до 25 числа

г{одпись
1{еримова Б. й. 3ам. директора по БР
|{ередерий н.А. 3ам. директора по !БР;
1{руподерова Б.|{. }читель нач€ш1ьнь1х классов,

руководитель |[[Р1Ф нач.
классов

1атаркина |.Ё. |{редседатель |{(



}тверщдено

приказом $р|22 от 31.08.2016г.

полох{шниш
о комиссии г!о противодействипо коррупции 1!1БФу со|ш лъ63

1. 0бщие поло)кения
1.1. Ёастоящее |{олоэкение опреде.]1'{ет порядок деятельности, задани

1{омиссии по противодействи}о коррупции (далее - 1{оми ссия)
.]\ъ6з.

|.2.|{омиссия в своей деятельности руководствуется 1{онституцией Российской
Федерации, действутощим законодательством РФ, в том числе 3аконом РФ от
25'\2.2008 м 27з-Фз (о противодействии коррупции)' нормативньтми актами
1!1инистерства образования и науки Российской Федер ации, Фе!ерального агентства
по образовани}о, ре1пениями педагогического совета и совета 1пколь1 , другими
нормативнь1ми правовь1ми актами 1пколь1' а также настоящим |{олотсением.
1'3' 1{омиссия является совещательнь1м органом, которьтй систематически

осуществ.]ш1ет комплекс мероприятий по:
_ вь1,1влени|о и устраненито причин и условий, пороэкда}ощих коррупци}о;
- вьтработке ог|тима-т1ьнь1х механизмов защить1 от проникновения коррупции в 1шк0ле'
снит(ени}о в ней коррупционнь[х рисков;
- ооздани}о единой общетпкольной системь1 мониторинга и информирования
сотрудников по проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде восг|итани}о;
-привлечени}о общественности и сми к!|у|!,,дч !9,!{|!у уу]]-ц991б9г1г1\'9'1{1 |'] \-1у!и1 к сотрудничеству по вопросам
г|ротиводеиотвия коррупции в целях вьтработки у сотрудников и обутагощихся
наБь1ков антикоррупционного поведенияв сферах с повь11шеннь1м риском коррупции'
а так)ке формиро вания нетерпимого отно1п ения к коррупции.
1'3. для целей настоящего |1оло>кения применя}отся следу1ощие понятия и
определения:
1'з'1'1(оррупция - под коррупцией понимается противоправна'. деятельность,
закл}оча}ощаяся в использовании лицом предоставленнь1х долх{ностнь]х или

не3аконного дости)кения личнь1х и (или)слу>кебньтх полномочий с цель}о
имущественнь1х интересов.
1'3.2.|{ротиводействие коррупции - скоординированная деятельность федеральнь1хорганов государственной власти, органов государственной власти субъек1ов РФ,
ор|анов местного самоуправления муниципальнь1х образований, институтов
ща)кданского общества, организаций и физинеских лиц по предупрех{дени}о
коррупции' уголовному преследовани}о лиц совер1пив1пих коррупционнь1е
преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий.
|.з.з.1{оррупционное правонару1пение - как отдельное проявление коррупции'
влекущее за собой дисци||линарну1о' административну}о' уголовну}о или ину!о
ответственность.
\.з.4.€убъекть1 антикоррупционной политики - органь1 государственной власт[4 и
местного оамоуправлени,{, учреждения, орга!1изации и лица, уполномоченнь1е на
формирование иреа]|изацито мер антикоррупционнойлолити.", щ''.дане. Б школе
су6ъектами антикоррупционной полит ики явля|от с я:

' педагогический коллектив, утебно-вспомогательньтй
обслуживатощий персонал{;

и компетенци}о
в &{БФ} со1п

г{ерсонал и



' обу{атощиеся 1пколь1 и их родители (законньте представители);
' физинеские и торидические лица' заинтересованнь1е в качественном оказа-нии образовательнь1х услуг обуиатощ имся1пколь1.

1'3'5' €убъекть' корру[ционнь1х правонарутпений - физииеские ]|ица, использу}ощиесвой статус вопреки законнь1м интересам общества и государства для незаконного
полу{ени'1вь1год, а такх{е лицц незаконно предоставлятощие такие вьтгодьт.
1'3'6' |{редупре)кдение коррупц|4и - деятельность субъектов антикоррупционной поли-тики' направленная на изу{ение, вь|явление, ограничение либо устранение явлений
условий, порох{да}ощих коррупционнь1е правон Фу|ления, и'\и способству1ощих их
распространени}о.
2.3адачи |{омиссии
1{омиссия для ре1пени'т стоящих перед ней

2. 1. 1(оординирует деятельность 1пколь1
вий им способству1ощих' вь1явлени}о
проявлений.

''2' ')г1\)9у| 1 1щсд]10)1(ения' направленнь1е на реализаци}о мероприятий по
устранени|о лричин и условий, способствутощих коррулциив 1пколе.
2'3'Бьтрабатьтвает рекомендации для практического использо вания попредотвращени1о и профилактике коррупционнь1х правонарутпений в деятельности

\у*11{|д9'10!{011у1'.1 \)Р|а\|а\у|и 110 реытизации [€Р,направленнь1х на предупрея{дение (профилактику) коррупции и на вь1'1вление
субъектов коррупционнь1х правонфутпений.

3. [1орядок формирования и деятельность 1{омиссии
3'1'€остав членов 1{омиссии рассматривается и утверж дается на педагогическомсовете 1пколь1' [од рассмотрени'1 и принятое ре11]ен"- 6'.''руется в протоколе' асостав 1(омиссии утв ер)кдается приказ ом директора.
з.2. в состав }(омиссии входят:
- представители от педагогического состава;
- представители унебно-вспомогательного персон€1,|1а;
- г|редставители от 9правля}ощего совета;
- представитель профсогозного комитета работников 1школь1.
3'3'[{рисутствие на заседаниях1{омиссий.. 

''..'ов обязательно. Б слунае отсутствия
возможности членов (омиссии присутствовать на заседании' они вправе изло)кить
свое мнение по рассмащиваемь1м вопросам в письменном виде.
3'4'3аседание 1{омиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третейобщего числа его членов. Б слунае несогл аоия спринятьтм ре1пением' член (омиссии
вправе в письменном виде изло)кить особое мнение, которое подлежит приобщени}ок протоколу.
3'5' {лен 1{омиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразгла1цении
сведений защагива}ощих честь и достоинство щаждан и другой конфиденциальной
информации, которая рассматривается фассмащивалась) й''!..'ей. йнформаци'1,полг{енн€ш 1{омиссией, может бьтть использована только в порядке'
предусмотренном федеральнь1м законодательством об информации'информат''.ц'^
и 3ащите информации.
3'6'Аз состава 1{омиссии председателем назнача1отся заместитель председат еля исекретарь

2.2.Бносит предлох{ения'

председателя 1{омиссии, в
его пору{ени}о' проводит

задач:
по устранени}о причин коррупции и усло-и пресечени}о фактов коррупции и её

по

правоохранительнь1ми органами

3.7.3аместитель
1{омиссии, [Ф

случаях отсутстви'1 председателя
3аседания (омиссии. 3аместитель



председателя коми ссии осуществлятот сво}о деятельность на общественнь1х началах.
3. 3. €екретарь (ом иссии:
-организует подготовку материалов к заоедани}о (омиссии, а также проектов его
ретшений;
- информирует членов
очередного

(омиссии о месте' времени проведения и повестке дня

заседаъ1ия 1(омиссии' обеспечивает необходимь1ми справочно-информационнь]ми
матери€шами.
€екретарь 1(омиссии сво}о деятельность осуществляет на общественнь1х началах.

4. 11олномочия (омиссии
4.1. 1{омисси'1 координирует деятельность |пколь1 по реализации мер противод ействия
коррупции.
4.2.|{омиосия вносит предло)кени'1 рассмотрение\'|9и11 11Рсд.]10}ксни)1 на рассмотрение педагогического совета 1пколь1
по совер|пенствованито деятельности в сфере противодействия коррупции, а такх{е
у{аствует в подготовке проектов лока_|1ьнь1х
относящимся к ее компетенции.

нормативнь1х актов по вопросам)

4'3'!частвует в разработке ф'р* и методов осуществления антикоррупционной
деятельн ости и конщолирует их реализаци1о.
4.4.Раосматривает предло)кени;{ о оовер1пенствовании методической и
ор1-ани3ационной р аботьт по пр отиводействи1о корру лции в 1пколе.
4'5.('одействует внесени}о дополнений в локальнь1е нормативнь1е акть] с г{етоми3менений действутощего законодательства
4'6'в зависимости от рассматриваемь1х вопросов, к у{асти1о в заседаниях 1{омиссии
могут привлекаться инь1е лица, по согласовани1о с председателем 1{омиссии.
4'7 .Р ет;ения 1{омис сии лринима!отся на заседании открь1ть1м голосованием прость1м
больтпинством голосов присутству1ощих членов 1{омиссии и носят
рекомендательньтй характер' оформ.т1'{ется протоколом, которьтй подпись1вает
председатель 1(омиссии, а при необходимости' ре€ш{изу|отся путем лринятия
соответствутощих прик€}зов и распоря>кений директора, если иное не предусмощено
действутощим законодательством. {леньт 1{омиссии обладатот равнь1ми правами при
|тринятии ретпений.

5. 11редседатель (омиссии

5'1.Фпределяет место' врем'1 проведения и повестку дня заседания {{омиссии, в
случае необходимости привлекает к работе специалистов.
5'2'Анформирует педагогический совет и !правл ятощий совет 1пколь1 о результатах
реаг{изации мер противодействия коррупции в 1пколе.
5.3.{ает соответствутощие пору-{ения своему заместител}о,
1{омиссии, осуществляет контроль за их вь1полнением.
5 .4. |1одпись1вает пр отокол зас е дания 1{омиссии.
5.6. |{редседатель 1{омиссии и членьт 1{омиссии осуществля}от
общественньгх началах.

6.Бнесение изменений
6.1. Бнесение изменений и дополнений в настоящее [{оло)кение осуществляется
путем подготовки проекта |{оложения в новой редакции заместителем председателя
1{омиссии.

секретар}о и членам

сво1о деятельность на



7. [1орядок созда н||я,) ликвида \АА э реорга низаци и и переименования
7'!' (омиссия создается, ликвидируется' реорганизуется и г|ереименовь1вается
прик€вом директора по ре1шени}о педагогического совета 1школь1.


