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IIОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупре}кдению коррупционных правонарушений

муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного учрея(дения средней
общеобразовательной школы ЛЬ5 г. Канска

L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1,1. Настоящее Положение о комиссии по предупреждению корруI]ционных
правонарутltений (да-цее Положение) муЕццI|пального бюднсетного
общеобразовательного учреждения средней обшеобразоватепьной школы N}5 г. Канска
(далее - Школа) разработано в целrtх защить1 ilрав и свобод rрФкдан, обеспечения
законности, прtIвопорядка и обrцественной безопасности в Школе. Определяет задачи,

основные принципы противодействия коррупции и меры предупреждениr{ коррушрIонных
правонар}шений.
1.2. В своей деятельности комиссиlI по пред}.преждению коррупционных правонарушениЙ
(далее днтикоррупционная комиосия) руководствуется Конотитуцией Российской
Федерации, антикоррупционным законодатеJьством Российской Федерации, Положением
об антикоррушц{онной политике муrrиципального бюджетного общеобразовательнОго

учреждения средней общеобразовательной школы Лit5 г. Канска (далее - Положение об
антикоррупционной политике), Еастоящим Положением.

ш. основныЕ понятия, примЕняЕмыý в нАстоящЕм IIоложЕнии

2.|. Для целей настоящего Положенlul использ},ются следующие основные понятIuI:

1) антикоррупционная политика - деятольность Школы, направлонная на создание
эффективной системы противодействия коррупции;

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специаJIистов по
выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действуюIlим правовым
актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на устраненио или
ограничение действия таких факторов;

З) коррупuия - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично
или через поср€дников имущественных благ, а также извлsченио преимуществ лицаМи}

замещающими доJDкности в ТТТколе, с использованием своих доJDкностных полномочий и
связанных с ними возможностей, а равно подкlrп данных лиц tryтем противоправного
предоставлениlI им физическими и юридическими лицами чкжанных благ и преимуществ;

4) коррупшионное правонарушенио - деяниеэ обладающее признаками коррупции, За

которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правоваlI,

дисципяинарная, администрживная иJrи уголовная ответственность;
5) ксррупциногенныр1 фактор - явлен!lе или совOк}тность явлений, порождаюIцих

корр).пционные правонарушения или способствующ}lе Ех распространению;
б) предупреждение корр}шщии - деятельность Школы по антикоррупционной

политике, направленной на вьu{вление, из)ление, ограничение либо устранеЕие явлениЙ,
порждающих корругrционные правонарушения или спФсобствующих их распространению;

Ш. ОСНОВНЫЕ IIРИНЦИПЫПРОТИВОДЕЙСТВЕЯ КОРРУПЦИЕ



3.1, Противодействие коррупции в Школе осуществляатся на основе следующих
ОСНОВЕЫХ ПРИНЦИПОВ:

- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования
причЕн ll условий, порождающих коррупцию,

_ обоспечения четкой гlравовой регламентации деятельЕости, законности и
гласности такой деятельности, государственЕого и общественного KoHTpoJuI за ней;

_ приоритета заIциты прав и законных интересов физичеоких и юридических лиц;
- взаимодействия с обпдественными объединениями и гражданами.

Iv" основныýзАдАчиАнтикоррупционноикомиссии

4. 1. Основными задачами Антикоррупционной комиссии являются.
_ разработка программных моропр}uIтий по антикоррупционной политике в Школе и

осуществление контроля за их реализацией,
- предутtреждение коррупционных проявленлtй;
- формирование антикорруЕционного обtцественног0 сOзнанIIJI;

- обеспечение прозрачности деятельности Школы;
- формирование нетерпимого отношеЕия к коррупционным действиям.

ч. состАв АнтикорруrrциоýноЙ комиссии

5.1. Персональный состав Антикоррупционной комиссии устанавливается директором
Школы.

5.2. Антикоррупционна,,I комиссия формируется из числа сотрудников Школы.
5,З. Предоедатель Антикоррупционной комиссии:
- оргаЕизует ее работу в соответствии с определенными ей задачами;
- опредеJuIет место, вромя проведения и пов9стку д}uI заседаний Антикоррупционной

комиссии;
- дает соответствуюIцие поручения членам комиссии.
5.4. Секретарь Антикоррупционной комиссии:
- организует подготовку материаJIов к заседаниrtм Антикоррупционной комиссии, а

таюке проектов ее решений,
_ информирует чJтенов Антикоррупционной комиссии о месте, времени и повостке дня

очередного заседаниrI Антикоррупционной комиссии, обеспечивает их необходимыми
справочЕrо-информаuионными материалаN,lи; - ведет протокол заседанIдi Антикоррулчионной
комиссии.

5.5. Прелссдатель Антикоррупционной комиссии и её члены осуществлrIют свою
деятельность на общественных началах.

VL ШОЛНОМОЧИЯАНТИКОРРУIЩИОННОЙКОМИССИИ

6. 1, Антикоррупционная комиссиrt надеJuIется след},ющими полномочиr{ми :

- заслушивать на своих заседанIбш руководителей структурных подразделений о
проводимой работе по предупреждению коррупционных правонарушоний;

- проводить обучатощие семинары по антш(оррупционной политике;
- рассматривать ход исполнения Программы на собраниях трудового коллектива;
- осуIцествJrIть взаимодействие с правоохранительными органами в целях обмена

информаIдией и проведении антикоррупционньж мерприятий.

YШ. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ IIРЕДУilРЕЖДЕНИЯ КОРРУШI{ИОЕНЫХ
ПРЛВСНАРУШЕЕЕЙ

7.1. Прецупреждение коррупционЕых правонарlтrrений осуIцествJI;{ется п}т9м
применения следуюIщ,lх мер:

- разработка и реаJIизациJI антикоррупционных программ;



- провсдение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их шроектов;

- антикоррупционные образованио и пропаганда;
- иные меры, предусмотренные законодаТельством Российской Федерации и РТ.

\тII. IIлдн мЕрошриятffi IIо рЕ,{циздции стрдтЕгии
лнтикоррупr{ионной шолштики

8.1. Г[пан мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики

явшIется комплексной мерой, обеспечиваюIцей согласованное г{рименение правовых,

экономических' образовательньIх' воспитательных' 0рганизаЦионных и иных МоР,

нlшравлеНЕых на противодействие корруflции Школы,
8.2, ГIпан Йероприятий по реz}JIизаIцIи стратегии аЕтикоррУпционноЙ политикИ

входит в состав комплексной программы профилактики правонарушений.

8.3. Разработка И принrlтие плана мероприятий п0 реtlJIизации стратегии

антикоррупционной политики осуществJIяется в порядке, установленном
законодательством.

IX. ДНТИКОРРУПЦИОНЕДЯ ЭКСШЕРТИЗЛ ПРЛВОВЬIХ АКТОВ И (ИЛИ) ИХ
IIРОЕКТОВ

9.1. дцтикоррупционная экспертиза правовьlх актов и (иш) их проектов проводится с

цолью вьUIвления и устранония несовершенства правовых норм, которые повышают

вероятность коррупционных действий,
9.2. РешеНи9 о tlроведgниИ антикоррУлционноЙ экспертизы правовых актов и (или) их

IIроектов принимается директором Школы.
g.з, Граждане (ученики, родители, работники Школы) вправе обратиться к

председателю комиссии по антикоррупционной политике с обращением о проведении

антикоррулционной экспертизы действуюrчих правовых актов.

х. лнтикоррупrцонныЕоБрдзовдниЕиIIроIIдгдндд

10.1. ,Щля решениrI задаЧ по формИрованиЮ антикорруfiционного мировоззрениr[,

повышенИJI уровнЯ правосозНания И правовой культуры, в Школе в установленном порядке

организуется из}цение IIравовых и морыIьно-этических аспектов деятельности.' 
io.z. Орiанrrзачrrя антикорр}тrционного образования осуIдествляется комиосlrей по

антикорр}rпционной деятельности
10.з. Днтикоррупционная пропаганда прсдставJUIет собой целенаправленную

деятельносr" срелоr* йассовой информаuии, координируемую и стимулируемую системой

государственных зака:}ов, содер*аrr"е, которой являются просветительскаjI работа в

Школе гIо вопроСам протиВостояrlиЯ коррупциИ в любых ее проявлениях, воспитан}ц у
гра.ждаt{ чувства гражданской ответственности, укрепление дOверия к власти-

10.4, Организациrr антикоррупционной пропаганды осуществJIяется в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

хI.ВнЕДРЕниЕАнТикоРРУПционныхМЕхАниЗМоВ

11.1. Проведение совеIцания с работниками Школы по вопросам антикоррупционной

политики в образованиl-t.
i 1.2. Усиление воспитательной и рчtзъяснительной работы среди административного и

педагогиЧескогО состава ШколЫ по недоп}чцению фактов выь{огательства }I ýолучеilиJI

денежныхсредств, l

ii.3. Учаотие в комплексных прверкех Школы по порядку привлечени,I

внебюдrrtетЕых средств и их целевому использованию,
11.4. Уоиление кOнтроля за ведением документов строгой отчетности в Школе:



- выявление нарушений инструкций и ука:}аний по ведению классных журнiLлов, кНиг

учета и бланков выдачи свидетеJьств соответствующего уровнrI образования.
-вьutвление недостаточного количества и низкого качества локмьных актов Тттк9л61,

регламенш{рующеоr итоговую и промежуточную аттестацию обутающихся.
11.5. Принятие дисциплинарных взысканиЙ к лицам, допустившим Еарушения.
11.6. Днализ о состоянии работы и мерах по цредугrреждению коррупциОННЫХ

правонарушений в Школе. Подведение итогов анонимного анкетирования учащихся на

предм9т вьu{влениrl фактов коррупционных правонарушений и обобщеЕие вопРОСа На

заседаниИ комиссиИ по шредуПреждениЮ коррупtшСнньш правонарушений для принятиlI

стратегии антикоррупционной поJIитики.
11.7. днализ змвлений, обраrшений граждан на предмет нчUIичия в них информашии о

фа.тсгах коррупцш1 в Школе. Принятие по результатам проверок организационных мер,

направленных на предупреждение подобньж фактов.


