


в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

1.3.3 Коррупционное правонарушение - деятельность, связанная с нарушением 

антикоррупционного законодательства, локальных нормативных документов,  

влекущая за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную 

ответственность. 

1.3.4 Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, институты гражданского общества, организаций 

и физических лиц, уполномоченные на формирование и реализацию мер 

антикоррупционной политики, граждане.                                                                   

1.3.5 В Школе субъектами антикоррупционной политики являются: 

• Работники Школы; 

• родители (законные представители); 

• физические и юридические лица, вступившие со школой в гражданско-

правовые отношения. 

1.3.6 Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица (работники 

школы), использующие свои должностные права и обязанности вопреки законным 

интересам Школы, общества и государства с целью незаконного получения выгод, 

преимуществ, а также физические или юридические лица, незаконно 

предоставляющие такие выгоды. 

1.3.7 Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение 

явлений, условий, порождающих коррупционные правонарушения, или 

способствующих их распространению. 

1.4 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами, локальными 

нормативными документами. 

1.5.  Комиссия является коллегиальным совещательным органом, образованным 

в целях оказания содействия Школе в реализации вопросов антикоррупционной 

политики. Состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

1.6. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Школы. 

2. Основные задачи и полномочия комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются:  

а) подготовка предложений по выработке и реализации в Школе 

антикоррупционной политики; 

б) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению проявлений коррупции в деятельности Школы; 

 в) координация деятельности структурных подразделений (работников) Школы по 

реализации антикоррупционной политики;  

г) создание единой системы информирования работников Школы по вопросам 

противодействия коррупции;  

д) формирование у работников антикоррупционного сознания, а также навыков 

антикоррупционного поведения;  

е) контроль за реализацией выполнения антикоррупционных мероприятий в Школе; 



ж) взаимодействие с правоохранительными органами и иными государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественными организациями и 

средствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции.  

2.2. Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право:  

- вносить предложения на рассмотрение директора Школы по совершенствованию 

деятельности в сфере противодействия коррупции;  

- запрашивать и получать в установленном порядке информацию в случаях, 

предусмотренных законодательством, от государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии;  

- разрабатывать рекомендации для практического использования по 

предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в Школе; 

 - принимать участие в подготовке и организации выполнения локальных 

нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;  

- рассматривать поступившую информацию о проявлениях коррупции в Школе, 

подготавливать предложения по устранению и недопущению выявленных 

нарушений;  

- вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности 

работников Школы, совершивших коррупционные правонарушения. 

3. Порядок формирования Комиссии 

3.1 . Комиссия формируется в составе председателя комиссии, секретаря и 

членов комиссии. Комиссия состоит из 5 человек. 

3.2 . В состав Комиссии входят: 

• представители педагогического совета; 

• представители учебно-вспомогательного персонала; 

• представители от  родительского комитета; 

• представитель профсоюзного комитета работников Школы. 

3.3 . Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 

правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии.  

3.4 . Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

Комиссией решения.  

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, может быть использована только 

в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации, 

информатизации и защите информации. 

3.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

        3.7. Решения комиссии, принятые по результатам заседания оформляются 

протоколом. 

4. Порядок работы Комиссии 

4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является наличие 

следующей информация:  

- злоупотребление служебным положением: дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 



использование физическим лицом своего должностного положения, вопреки 

законным интересам общества и государства, в целях получения выгоды в виде: 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьи лиц, либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;  

- совершение деяний, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица; - наличие у работника личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов;  

- несоблюдение требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов.  

4.2. Информация должна быть представлена в письменной форме и содержать 

следующие сведения:  

- фамилию, имя, отчество работника и замещаемую им должность;  

- описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов;  

- данные об источнике информации.  

4.3. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие 

наличие личной заинтересованности работника, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов.  

4.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 

проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.  

4.5. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 

основания для проведения заседания комиссии:  

- в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации, указанной в пункте 4.2. 

настоящего Положения, выносит решение о проведении проверки этой информации, 

в том числе материалов, указанных в пункте 4.3. настоящего Положения,  

- организует ознакомление работника, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов.  

 Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух 

месяцев по решению председателя Комиссии.  

 В случае, если в Комиссию поступила информация о наличии у работника 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, председатель Комиссии немедленно информирует об этом директора 

Школы в целях принятия мер по предотвращению конфликта интересов, усиления 

контроля за исполнением работником его должностных обязанностей или принятия 

иных мер.  

4.6. По письменному запросу председателя Комиссии представляются 

дополнительные сведения, необходимые для работы Комиссии. 

4.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствует 2/3 членов 

комиссии. Присутствие на заседании членов комиссии обязательно. Делегирование 

членом Комиссии своих полномочий иным должностным лицам не допускается.  

4.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии. Член Комиссии, имеющий особое мнение по 



рассматриваемому Комиссией вопросу, вправе представлять особое мнение, 

изложенное в письменной форме.  

4.9. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника, в отношении 

которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При 

наличии письменной просьбы работника о рассмотрении указанного вопроса без его 

участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. Заседание Комиссии 

переносится, если работник не может участвовать в заседании по уважительной 

причине. В случае неявки на заседание комиссии работника, при отсутствии 

письменной просьбы о рассмотрении указанного вопроса без его участия 

рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанного лица 

без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении 

данного вопроса в отсутствие работника. На заседании Комиссии может 

присутствовать уполномоченный работником представитель.  

4.10. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, 

рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня 

заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их 

устные или рассмотреть письменные пояснения.  

4.11. По итогам рассмотрения информации, Комиссия может принять одно из 

следующих решений:  

- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 

заинтересованности работника, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов;  

- установить факт наличия личной заинтересованности работника, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов.  

 В этом случае директор Школы принимает меры, направленные на 

предотвращение или урегулирование этого конфликта интересов.  

4.12. На основании проведенной проверки при обнаружении фактов 

злоупотребления служебным положением, дачи взятки, получения взятки, 

злоупотребления полномочиями, подкупа либо иного незаконного использования 

сотрудниками своего служебного положения в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконного 

предоставления такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, 

Комиссия принимает меры к информированию правоохранительных органов. 

5. Направления деятельности комиссии 

5.1. Основными направлениями деятельности комиссии являются:  

5.1.1. Осуществление координации деятельности по реализации антикоррупционной 

политики в Школе. 

5.1.2. Анализ коррупционных рисков, выявление причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений в Школе, и 

подготовка предложений по их устранению.  

5.1.3. Организация антикоррупционного мониторинга и рассмотрение его 

результатов.  

5.1.4. Организация взаимодействия с гражданами, институтами гражданского 

общества, общественностью по вопросам реализации антикоррупционной политики, 



рассмотрение обращений граждан и организаций о возможных коррупционных 

правонарушениях в Школе. 

5.1.5. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших уведомлений о 

результатах выездных проверок деятельности по выполнению программ 

противодействия коррупции и выявленных нарушениях (недостатках), выработка 

мер по устранению нарушений (недостатков), выявленных в процессе проверок в 

Школе, и учету рекомендаций, данных в ходе выездных проверок.  

5.1.6. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в Школу актов 

прокурорского реагирования и принятие мер по устранению выявленных нарушений 

в сфере противодействия коррупции.  

5.1.7. Разработка и организация осуществления комплекса дополнительных мер по 

реализации антикоррупционной политики с внесением изменений в планы 

противодействия коррупции в Школе при выявлении органами прокуратуры, 

правоохранительными и контролирующими органами коррупционных 

правонарушений в школе.  

5.1.8. Реализация Школой антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения собственных нужд.  

5.1.9. Организация антикоррупционного образования работников Школы. 

6.  Взаимодействие 

6.1. Члены комиссии непосредственно взаимодействуют: 

• с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер противодействия 

коррупции, совершенствования методической и организационной работы по 

противодействию коррупции в Школе; 

• с родительским комитетом Школы по вопросам совершенствования 

деятельности в сфере противодействия коррупции, участия в подготовке проектов 

локальных нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии, информирования о результатах реализации мер противодействия 

коррупции; 

• с администрацией Школы по вопросам содействия в работе по проведению 

анализа и экспертизы издаваемых документов правового характера в сфере 

противодействия коррупции; 

• с работниками (сотрудниками) Школы и гражданами по рассмотрению их 

письменных обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в 

Школе; 

• с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 

коррупционных правонарушений. 

7.  Заключительные положения 

 7.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 7.2. После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 


