1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и

компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее — Комиссия)
в ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево (далее –
Учреждение).
1.2.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, действующим законодательством РФ, в том числе
Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федерального агенства по образованию, нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, решениями
педагогического совета и Управляющего совета, другими нормативными
правовыми актами школы, а также настоящим Положением.
1.3.

Комиссия является совещательным органом, который систематически

осуществляет комплекс мероприятий по:
- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции
в школе, снижению в ней коррупционных рисков;
- созданию единой общешкольной системы мониторинга и информирования
сотрудников по проблемам коррупции.
2. Основные понятия и определения, используемые в настоящем
Положении
2.1.

Коррупция - противоправная деятельность, заключающаяся в

использовании лицом предоставленных должностных или служебных
полномочий с целью незаконного достижения личных и (или)
имущественных интересов.
2.2.

Коррупционное правонарушение (злоупотребление служебным

положением, дача (или получение) взятки, злоупотребление полномочиями,
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
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получения финансовой выгоды для себя или для третьих лиц) как отдельное
проявление коррупции, влекущее за собой дисциплинарную,
административную, уголовную или иную ответственность.
2.3.

Противодействие коррупции - скоординированная деятельность

федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий.
2.4.

Предупреждение коррупции - деятельность субъектов

антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление,
ограничение либо устранение явлений условий, порождающих
коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.
3. Задачи и функции Комиссии
3.1. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение условий для недопущения фактов коррупции в
Учреждении;
- обеспечение защиты прав и законных интересов работников и
обучающихся Учреждения от угроз, связанных с фактами коррупции;
- обеспечение проведения единой государственной политики в сфере
противодействия коррупции.
3.2. Основные функции Комиссии. Комиссия:
- 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
Учреждение;
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- осуществляет анализ обращений работников Учреждения,
обучающихся и их родителей (законных представителей) о фактах
коррупционных проявлений должностными лицами;
- проводит проверки локальных нормативных актов Учреждения на
соответствие действующему законодательству;
- организует работу по устранению негативных последствий
коррупционных проявлений;
- взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и
общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции;
- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации
мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на
выявление субъектов коррупционных правонарушений.
4. Состав и порядок работы Комиссии
4.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, члены Комиссии,
секретарь Комиссии.
4.2. Общее руководство работой Комиссии осуществляет председатель
Комиссии. Председатель Комиссии:
- определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии,
в случае необходимости привлекает к работе специалистов;
- информирует педагогический совет и Управляющий совет школы о
результатах реализации мер противодействия коррупции в школе;
- дает соответствующие поручения членам Комиссии, секретарю и
осуществляет контроль за их выполнением;
- подписывает протокол заседания Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся два раза в год.
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины её членов.
На заседание Комиссии могут быть приглашены представители
прокуратуры, органов исполнительной власти, экспертных организаций и
другие.
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4.5. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов Комиссии. В случае равенства голосов, решающим является голос
председателя Комиссии.
4.6. Заседания Комиссии оформляются протоколом и подписываются
председателем и секретарем. Решения Комиссии доводятся до сведения всех
работников Учреждения и заинтересованных лиц.
4.7. Председатель и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
5. Внесение изменений
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции
председателем Комиссии.
5.2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями директором
школы осуществляется после принятия Положения решением
педагогического совета школы.
6. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования
6.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и
переименовывается приказом директора по решению педагогического совета
школы.
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