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ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссип по противодействt!ю коррупцпи ГБоУ Школа <<Марьино>>

1. 0бщие положешия.

Комиссия по противодействию коррупции ГБоУ Школа <Марьино> (да.пее-Школа)

явJIяетсЯ коJшемальным органом, создапным в цеJUIх предупреждения и пресечеItия

коррупции в Школе, вьlявления и изriения причин и условий коррупционньD(

проявлений, разработки рекомендаций по совершенствованию антикоррупционной

политики. .Щеятельность комиссии базируется яа системе правовых норм, закрепленньD( в

Конституции РФ, федеральных законах, правовых нормативньrх акгах, Уставе Школы и

Правилм вн}треннего тудового распорядка.

2. Термпны п опредеJIения.

Коррупчия--социально-юридическоеявление'котороепрояВJIяетсяВиспользовzlнии
государственньlми служащими, должностными личами, работниками и сотрудниками

ШколысвоегослУжебногоположения'статУсаиtlВториТетазаЕимаемойдолжностив
корыстньIх цеJIях для лиIшого обогащения, получения услуг, льгот, Коррупчией является

тzжже подкуп, государственньDq общеgrвенньD(, политических деггелей и других

должностньIх лиц, злоупотребление служебным положением в личньD( целях,

ВзягочничестВо'з:вышениерасходов'нецелеВоеиспользоВ:lниевверенньD(среДств'

растрату общественных фондов и иные действия корыстного xap:lкTepa,

коррупчионное правондрушепие - отдельное проявление коррупции, влекущее за собой

дисциплинарЕ},ю, административн),ю, гражданско-правовую, уголовную отвfiственность,

Автt|коррупционная полtlтпкs - деятельность ГБоУ Школа кМарьино> по

антикоррупционной политике, направленной на создlмие эффекгивной системы

противодействия коррупции.

Субъектыантикоррупцпоннойполитики_органыГосУдарстВеннойвластииместного
самоупрzlвленпя, учреждения, орг:lнизации и лиц4 уполномоченные на формирование и

реализацию мер {lнтикоррупционной политики, цраждане, В Школе субъекгами

антикоррупционной политики явJUIются:

-уrебЕьй, уrебно-вспомогательньй персонал и другие сотудники Школы, иные лица,

имеющие с ней трудовые отношения;

-обучающиеся, родители (законные представители) учащихся;
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-иные физические и юридические лица" содеЙствующие образовательноЙ и

хозяйственной деятельности Школы.

Субъекгы коррупционных правоварушений - физические лиц4 использующие свой

статус вопреки закоЕньIм интересам общества и государства для незаконного получения

выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие вьгоды.

Антикоррупuионная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по

выявлению и описzшию коррупционньD( факгоров, относящихся к действующим

пр.вовым aкTzlb{ и (или) их проеюам, разработке рекомендаций, н{шравленных на

устанение или ограничение действия таких факторов;

Предупреlценпе коррупцпп - деrгельность субъеггов антикоррупционной политики,

направленнм на из)чение, вьивление, ограничение либо устранеrrие явлепий и условий,
порождalющих коррупционные правонарушения, или способствующих их

распространению,

ПротиводейсIвпе коррупциШ - скоординированнм деятельность федеральных оргаяов

государствеЕной власти, оргzlнов государственной власти субъекгов РФ, органов местного

сЕlмоуправлеЕия м},ниципzlльньш образованиЙ, институгов граждаЕского общества,

организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному
преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и минимизации и (или)

ликвидации их последствий.

3. Основные напрдвJrеIrия деяте,Iьностп комисспи.

основньп,lи нiшравлениями деятельности комиссии по противодействию коррупции

явJIяются:

- анtциз состояния антикоррупционной деятельности в Школе и рассмотрение
предложений по ее совершенствованию;

- вьlявление коррупционньD( рисков в деятельности Школы;

- разработка предложений по совершенствованию организационной, экономической и

учебной леятельности Школы в целях предотвращения коррупции и устzrненl,rю
КОРРУПЦИОННЬD( РИСКОВ;

- координшIllя деятельности долхностньD( JIиц Школы, oTBeTcTBeHEbfx за профилакгику

коррупционньD( прЕlвонарушений, по вопросам борьбы с коррупцией;

- организация антикоррупционного образования и пропtганды, с использованием всех

информационньrх средств Школы;

- решение вопросоВ оптимизациИ отношениЙ с прzlвоохраниТельнымИ ОРГаНа]чtИ ПО

вопросам противодействия коррупции;

- антикоррупционньй анализ локzlльпьD( нормативньгх акгов Школы;

- подготовка проектов изменений и дополнений в планы противодействI{я корруIIции, в

положение о противодействии коррупции и другие локальные нормативные акгы Школы,



4. Состав комиссии.

В состав комиссии входят заместители директора, председатель профсоюзного комитета,
предстiвитель Управляющего совета Школы и другие сотрудники Школы, обладающие

определенЕыми управленческими и юридическими компетенциями. Общее число tшенов

комиссии настоящим Положением не ограничено.

Персона.пьньй состав комиссии рассматривается на общем собраrии ,грудового

коллектива и }тверждается приказом дирекгора ШкоJы.

Из состава комиссии председатель комиссии назначает з{меститеJIя председателя,

который правомочеЕ проводить заседания комиссии в его (председателя) отсугствие.

Заседдrия комиссии проводится не реже одного раза в поJryгодие. ,Щопускается
внеочередное заседarние комиссии при необходимости рассмотения неотложньD(

вопросов, отЕосяшцхся к компетенции комиссии.

3аседание комиссии протокоJшруется. Протокол ведется одним из членов комиссии.

Решение принимается простым большинством голосов , При равенстве голосов решение
принимает председатель комиссии.

Заседание комиссии правомочно, ес.гпа в пём принимilют у{астие не менее половины

членов комиссии.

5. По,пнопtочия компссиlt.

Комиссия по противодействию коррупции уполномочена:

- рассматривать зzuвлеЕия сотрудников Школы, Об}лrшощихся, ивьIх заинтересов{lнных

лиц о сл}п{аях коррупции в lllколе;

- прlлпимать решения о соблюдении сотрудниками Школы требований локальньrх

нормативньD( актов по вопросам антикоррупционной деятельIrости;

- полrить любую информачию от администрации, сотрудников и д)уп!х работников
Школы, состоящих с неЙ в тудовьD( отношениях, по вопросаь, своей компЕтенции:

- требовать письменньн объяснений от всех работников и при необходимости от

обучающихся по вопросам, рассмативаемым комиссией;

- осуществJlять контоль за соблюдением в Школе требований по противодействию

коррупции;

- привлекать к работе комиссии независимьIх экспертов для пол)ченI{я заключений о

пilличии или отсугствии коррупционньн рисков в работе llkолы и ее подрzвделениях;

- заслушивать отчеты должностньD( лиц , oTBeTcTBeHEbIx за профилакгику коррупционньж

правонарушений, об организачиоЕЕых процедурах по противодействию коррупции,

Руководство деятельЕостью комиссии по противодействию коррупции в Школе
осуществJUIет директор, он же председатель комиссии.



б. обеспечение деятеJIьности комисспи.

Адмивистация Школы обязана обеспечивать организационн},ю, информационную и

техническую стороЕы деятельности комиссии по противодействию коррупции в Школе

7 . Вступление Положения в си.rry.

Настоящее положение вступает в силу после его рассмоlрения на общем собрании

трудового коллектива Школы и утверждения его дирекгором.


