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Положение 

о комиссии по противодействию коррупции 
 

1. Общие положения 

    Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции МБОУ «СОШ № 6                    
им. В.А. Горишнего» г. Симферополя (далее - Школа) разработано в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 

   Положение о комиссии определяет цели, порядок образования, работы и полномочия комиссии 
по противодействию коррупции. 

    Комиссия образовывается в целях: 

- выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению коррупции; 

- выработки и реализации системы мер, направленных на предупреждение и ликвидацию условий, 
порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях; 

- недопущения в организации возникновения причин и условий, порождающих коррупцию; 

- создания системы предупреждения коррупции в деятельности организации; 

- повышения эффективности функционирования организации за счет снижения рисков проявления 
коррупции; 

- предупреждения коррупционных правонарушений в организации; 

- участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий по предупреждению коррупции 
в организации; 

- подготовки предложений по совершенствованию правового регулирования вопросов 
противодействия коррупции. 

    Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, законодательством о противодействии 
коррупции и настоящим Положением о комиссии.  

2. Порядок образования комиссии 

    Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, образованным для 
реализации целей, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения о комиссии. 

    Комиссия состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов комиссии. 



    Председателем комиссии назначается представитель администрации организации (не 
руководитель организации), ответственный за реализацию Антикоррупционной политики. 

    Состав комиссии утверждается приказом директора по Школе.  

    В состав Комиссии включаются: 

- представители администрации организации, руководители структурных подразделений; 
- работники кадров; 
- представитель учредителя организации (по согласованию); 
 
    Один из членов комиссии назначается секретарем комиссии. 

    По решению руководителя организации в состав комиссии включаются: 

- представители общественной организации ветеранов, созданной в организации; 
- представители профсоюзной организации, действующей в организации; 
- члены общественных советов, образованных в организации. 
 
   Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

3. Полномочия Комиссии 

    Комиссия в пределах своих полномочий: 

- разрабатывает и координирует мероприятия по предупреждению коррупции в организации; 

- рассматривает предложения структурных подразделений организации о мерах по 
предупреждению коррупции; 

- формирует перечень мероприятий для включения в план противодействия коррупции; 

- обеспечивает контроль за реализацией плана противодействия коррупции; 

- готовит предложения руководителю организации по внесению изменений в локальные 
нормативные акты в области противодействия коррупции; 

- рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных 
актов организации при спорной ситуации о наличии признаков коррупциогенности; 

- изучает, анализирует и обобщает поступающие в комиссию документы и иные материалы о 
коррупции и противодействии коррупции и информирует руководителя организации о результатах 
этой работы; 

    Комиссия рассматривает также вопросы, связанные с совершенствованием организации работы 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг организацией. 

4. Организация работы комиссии 

    Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиссии, но не реже двух раз 
в год. Председатель комиссии, по мере необходимости, вправе созвать внеочередное заседание 
комиссии. Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми. 

    Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, организует работу 
комиссии, созывает и проводит заседания комиссии, представляет комиссию в отношениях с 



органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, 
общественными объединениями, со средствами массовой информации. 

    На период временного отсутствия председателя комиссии (отпуск, временная 
нетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии. 

    Секретарь комиссии отвечает за подготовку информационных материалов к заседаниям 
комиссии, ведение протоколов заседаний комиссии, учет поступивших документов, доведение 
копий протоколов заседаний комиссии до ее состава, а также выполняет поручения председателя 
комиссии, данные в пределах его полномочий. 

    На период временного отсутствия секретаря комиссии (отпуск, временная нетрудоспособность, 
командировка и т.п.) его обязанности возлагаются на одного из членов комиссии. 

    Члены комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то есть без права их передачи 
иным лицам, в том числе и на время своего отсутствия. 

    Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины от общего числа 
членов комиссии. 

    Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. 

    Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

    При равенстве числа голосов голос председателя комиссии является решающим. 

    Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают председательствующий на 
заседании и секретарь комиссии. 

    Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в письменном виде изложить свое 
особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии. 

    Члены комиссии добровольно принимают на себя обязательства о неразглашении сведений, 
затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной информации, которая 
рассматривается (рассматривалась) комиссией. 

    Информация, полученная комиссией в ходе ее работы, может быть использована только в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации, информатизации и 
защите информации. 

    Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
комиссии осуществляет одно из подразделений (работник) организации. 

    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. 

    На основании проведенной проверки при обнаружении фактов злоупотребления служебным 
положением, дачи взятки, получения взятки, злоупотребления подкупа либо иного незаконного 



6.

rlcrroJlb3oBarru corpyAHrrrcMr,I cBoero cJryxe6Horo rroJroxeHlr B rleJrtx noJryqeHm BhrroAbr B BHIe
Aeuer, rleHHofi€fi. I4noro nMyrrlecrBa rrn ycJryr r,rujruIecttseHHoro xapaKrepa, llnbD( nMJmlecrneuHhrx
rlpaB lnjfi cn6s wtur Ant rpglbll)( llllq, ru.r6o He3aKoHHoro npeAocraBJreHnr mroft shIroAbr yr(a3al*roMy
Jxrrly Apyrnrlrlr t[ucuuecrunr,m m,ulaMn, KoMr.cc[r npuHr,rMaer Mephr r unr[oprrarporarnno
upaBooxpaHr,felbrfiD( opraHoB.

5. Ilpoqeqypa trpf,Hf,rtrt Konruccnef, peuenf,ft.

Pemenug Kolrnlccru Hoctr pexoMeHrar€irbuhrfi xaparcrep u rprHnMarorcr orr(pbfibrM roJrocoBar{r{eM
(ecrm Kounccur He rrptMEr xnoe peurerme) [pocrhrM 6onrmurcrrou roJrocoB npr{cyrcrByrc ux Ha
3aceIallul,r qireros Kolrorccuu, IIpIr paBeHcrBe roJrocoB p€rtrarcqrM rBJrreror nonoc npeAcelar€nt
KOMITCCIIIi.

Bce qrenrr Kounccufi rrplr qprd{rrr.rr pemerufi o6na4aK}T paBHlrMn rrpaBarifir.

9nen xo nccuu, fie comacHbl c eC peueHr4eM, B rrpaBe B rmcruernrofi Qoprvre ns.noronr cBo€ MHeHue,
Kompoe nornexr-rr o6rsarernuouy np[o6rqeHrdo K rrporo(ony 3aceaanur KoMuccr,rr.

OQopuJrenne pemeuufi Kopruccrn.

PemeHnc Kour,rccrnr oi[oplrrmolcr npororonaMr,r, Koroprre rroAnnchrBllror rureuhr

KOMTTCCUU, UpXHI MaBIIIAe JFragIIre B ee 3aceaarr],m.

f[nr ucnomrernu pelueHrd KoM]rccfirr Moryr 6urr noArorosremr rrpoexTlr rrpaBoBrrx aKToB, Korophre
B ycTaHoMeHHOM rroprAKe npeAcT:rBJUtrorcr Ha paccMoTpeHne pyKoBoAr.rT€mo yyp€rKAeHrrr.

B pemerur rormccmr yr(athlBarorlcx:

- i[auurnor, rueua, orrrecrBa qreuoB KoMuccutr n Apy[rx rn.rr1' rpxcyrcrByro]qD( rra s aceaanwl;

- $wrwu4l,IMt, orlecrBo, AoJDKrIocrb pa6ounrr4 B orHorrreur.r[ Ktrropono paccMarpnBaJrcr Bonpoc o
Hapyffel trr rpeboramfr r clyxe6norry rloBeAerrl o wM o rr lrwrr4n rmwrofi gaurnepecoBaHHocrfi,

Koropar npraoAr.fi utn Mox(er rrpfiBecrx x roni[runcry rurr€pecoB;

- Aara nocryfilreuxr tmt[opuatpna r Korw,rccr,rro ,r Iara ee paccMorpeHur r{a 3aceAaHur,r Kom,rccrm,
cyrqecno lnrQoprr,rar4.rz.

,{npexro H.A. Knunaeuxo
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