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служебныХ полноп,tочиЙ с цельЮ незаконногО достижениrI личных и (или)

иNIущественнъlх интересов "

1.4,2.Противодействие коррупции

настоящего Положения применяются следуюшие понятия и

_ под коррупцией понипдается противоправная деятельность)
в использовании лицоN,{ предоставленных должностных или
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Березовская

положtЕнш

миссии по противодействию коррупции в муниципальном
бюджетном учреждеЕии дополнительного образования Щетской школе

искусств JYч5 городского округа город Воронеж,

1. Обшие положения
1.1. Настояшее Положение опредепяет порядок деятелъности, задачи и

компетеНцию КоМиссиИ по шротИводействию коррУпции (далее _ комиссия) в

N4БУДО ДШИ ЛЪ5 (лалее - учреждение).
l .2.комиссия в своей деятельности руководствуется Констиryшией Российской

Федерачии, действУЮЩИlчI законодательством РФ, в том числе Законом РФ от

25,12.2о08 лЪ 27з-ФЗ ко противоДействии коррупции), действуюшим
законодателъством Российской Федерации, Уставом учреждения, другимл1

нормативными правовыми актами учреждения в сфере боръбы с коррупцией.

а также настояшим положениеN{.
l.з.комиссия яв;lяется совещательным органом, который систематически

осушествляет коN,Iплекс мероприятий по:

- выявлению и устранению причин и условий, гtорождаюших коррупцию;

- выработке оптималъных механизмов защиты от проникновения коррупции в

учреждении) снижению в ней коррупционных рисков;
- созданию единой обшешкольной системы мониторинга и информирования

сотрудников по проблемам коррупции'
-антикоррупционной пропаганде и воспитанию ;

-привлечению оОщественности к с()IIJулничсU.tбу IIU lf\Jlry\_,vcuvr

противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и обулающихся
по вопросамобщественности к сотрудничеству

навыков антикоррупционного поведения В сферах с повышенным риском
коррупции, а такх{е формирования нетерпимого отношениrI к корр1цции.

скоординированнаlI деятельность



государственной власти, органов государственной
фелеральных органов государственнои власти, органOв IuuуларчIб\,гlгlL,уr

власти сYбъектов рФ, органов местного самоуправления муниципальных

образований. институтов грая{данского обrцества, организациЙ и физических

лиц по пред},преждеFIию коррупции, уголовноN{у преследованию лиц совер-

шивших корруIlцИонные преступления, минимизации и (или) ликвидации их

последствий,
1.4"З.КоРрупционНое правоНарушение - каК отделънОе проявление коррупции,

влекушее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или ин"чю

ответственностъ.
1.4.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти

и местного самоуправления, учреждения, организации и лица,

уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной

политики, граждане. В учреждении субъектами антикоррупционной политики

являются:
. педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и

обслуживaютr tий персонал
. обучающиеся школы и их родители (законные представители);
. физические и юридические лица, заинтересованные в качественноN{

оказании образовательных услуг обучаюшимся школы.

i.4.5.Субъекты коррупционных правонарушений - физические ЛИЦзl

используюшие свой статус вопреки законным интересам общества и

государства для незаконного полу-Iения выгод, а также лица, незаконно

предоставляюшие такие выгоды.

1-а.6.предупреждение коррупции - деятелъность субъектов антикоррупционной

политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение

явлений условий, пороrtцаюших коррупционные правонарушения, или

способствующих их распространению.

2. Задачи Комиссии

Комиссия для решения стоящих перед ней задач:

2. 1. Коорлинирует деятеJIьность учреждения по устранению причин коррупции

и условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и

её проявлениЙ.
2.2. Вносит предложения, направпенные на реаJIизацию мероприrIтии

устранению причин и условий, способствутощих коррупции в учреждении.

2.3. Вырабатывает рекоN{ендации для практического исполъзования по

предотвраrцению и профилактике коррупционных правонарушений в

деятелъности уiреждения.
2.4, Взаимодействует с правоохранителъными органами по реаJIизации мер,

наIIравленных на предупрежцение (профилактику) коррупции и на выявление

субъектов коррупционных правонарушений"



3. Порядок формирования и деятельность Комиссии

3.1. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на

педагогическоN1 совете у{реждения. Хоц рассмотрения и принятое решение

фиксируется в протоколе, а состав Комиссии утверждается приказом директора.

З.2.В состав Комиссии входят:
- представите]и от педагогического состава;

- представите.]lи учебно-вспомогателъного персонала:

- представитеJи от родительского комитета;
- прецставите.]lь профсоюзного комитета работников школы.

3.з.присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязателъно. В слуrае

oTcyTcTBIu1 возможности членов Кошtиссии присутствоваТЬ на ЗаСеДаНИИ, ОНИ

вправе изложить свое мнение по рассматриваемыN{ вопросам в письменном

виде.
3.4.заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее дв}х
третей обп]его числа его членов. В случае несоглааия с принятым решением,
член Коь,tиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое

подле}кит приобшению к протоколу.
3.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о

неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и

лругой конфиденциальной информации, которая рассматривается
(рассматривалась) Комиссией. Информация, полутенная Комиссией, может

бытЬ использОвана толькО В порядке, предусмотренном федералъным
законодательствоN{ об информаIIии, информатизации и заLците информации.

3.6. Из состава Комиссии председателем назначаются заместителъ председателя

и секретарь.
3.7. Заместителъ председателя Комиссии, в слу{аях отсутствия председателя

комиссии, по его пору{ению, проводит заседания Комиссии. Заместитель

председателя Комиссии осуществляют свою деятельность на обtцественных

начагIах.
3.В. Секретарь Коl,лиссии :

- организует подготовку материыIов к заседанию Комиссии, а Taк)te проектов

его решений;
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня

очередного заседаниrI Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-

информационными материалами.

4. Полномочия Комиссии

4.1, КопЛиссиЯ координИруеТ деятельностЬ учреждениЯ пО реализации N{ep

противодействия коррупции.
4,2. Комиссия вносит преДJIожения на рассМотрение педагогического совета

,vчре}кдения по совершенствованию деятелъности в сфере противодействия

коррупции, а также участвует в подготовке проектов локальных нормативных

актов по вопросаN{. относящимся к ее компетенции.



фор* и методов осуществления
и контролирует их реализацию.
о совершенствовании методической и

органrlзацrlонной работы по противодействию коррупции в школе"

7. Порядок создания, ликвидации,
переименовация

реорганизации

7 .|. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и

переименовывается приказом директора по решению педагогического совета
школы.

4.3. Участвl,ет в разработке
aHTI.IKopp\ пционной деятельности
,1.4.Рассrrатривает предложения

-1.5. CorelicтB\-eT внесению дополнениЙ в локалъные нормаТиВные аКТЫ С

\ четоNI из\lенений действ}юrrlего законодательства
4.6.В зависи\lости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях

Комиссии \,IoryT привлекаться иные лиrIо, по согласованию с председателем
Коп,tиссии.
z1.7.Решения Коплиссии принимаются на заседании открытым голосOваниеl,I

простыN{ большинством голосов присутствуюших членов Комиссии И носяТ

рекомендате;rьный характер, оформляется протоколом, который подписываеТ
председателъ Кошtиссии. а при необходиN,{ости, реализуются ryтем принlIТИя

соответствуюших приказов и распоряжений директора, если иное не

предусN,{отрено действуюшим законодательством. Члены Комиссии облаДаЮТ

равныN,lи праваN{и при приш{тии решений.

5. Председатель Комиссии
5.1. Опрелеляет место. время проведения и повестку дня заседания КомисСиИ, В

сл)л{ае необходимости привлекает к работе специаJтистов.

5.2. Информирует педагогический совет и родительскиЙ комитет шкоЛы О

результатах реализации мер противодействия коррупции в шкоJ-Iе"

5.з. !ает соответствуюттие пору{ения своему заместителю, секретарю и членам

Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением.
5.4. Подписывает протокол заседания Комиссии.
5.6. Прелседатель Itомиссии и члены Копциссии осушествляют свою деятелЬ-
ность на общественных началах.

6. Внесение изменений

6.1. Внесение изменений и дополнений в настояrцее ПолОЖеНИе

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой реДакЦИИ
заместителем председателя Комиссии.
6.2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями директороN{

школы осуществляется посJIе принятия Положения решение1\{ педагогическоГО

совета школы.


