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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции К О У ВО «Семилукский
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
1. Общие положения
1Л . Н астоящ ее П олож ение определяет порядок деятельности, задачи и
компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее — К омиссия)
в КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощ и» (далее - Учреждение).
1.2. К омиссия является совещ ательным органом, которы й систематически
осущ ествляет комплекс мероприятий по:
- выявлению и устранению причин и условий, порож даю щ их коррупцию ;
- выработке оптимальны х механизмов защ иты от проникновения коррупции
в учреждении, сниж ению коррупционных рисков;
- созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по
проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общ ественности и СМ И к сотрудничеству по вопросам
противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и
обучаю щ ихся навы ков антикоррупционного поведения в сферах с
повыш енным риском коррупции, а также ф ормирования нетерпи
мого отнош ения к коррупции.
1.3. Для целей настоящ его Положения применяю тся следую щ ие понятия и
определения:
1.3.1. К оррупция - под коррупцией понимается противоправная
деятельность, заклю чаю щ аяся в использовании лицом предоставленны х
долж ностных или служ ебных полномочий с целью незаконного достиж ения
личных и (или) имущ ественны х интересов.
1.3.2. П рот иводейст вие коррупции - скоординированная деятельность
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных
образований, институтов граж данского общ ества, организаций и физических
лиц по предупреж дению коррупции, уголовному преследованию лиц совер

шивших коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их
последствий.
1.3.3. К оррупционное правонаруш ение - как отдельное проявление
коррупции, влекущ ее за собой дисциплинарную , административную ,
уголовную или иную ответственность.
1.3.4. Субъект ы ант икоррупционной полит ики - органы государственной
власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица,
уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной
политики, граждане.
В учреж дении субъектами антикоррупционной политики являю тся:
- педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и
обслуж иваю щ ий персонал;
- обучаю щ иеся и их родители (законные представители);
- физические и ю ридические лица, заинтересованны е в качественном оказа
нии образовательны х услуг обучаю щ имся в учреждении.
1.3.5. Субъект ы коррупционны х правонаруш ений - физические лица,
использую щ ие свой статус вопреки законным интересам общ ества и
государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно
предоставляю щ ие такие выгоды.
1.3.6. П редупреж дение коррупции - деятельность субъектов
антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление,
ограничение либо устранение явлений условий, порож даю щ их
коррупционные правонаруш ения, или способствую щ их их распространению .
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется К онституцией
Российской Ф едерации, Законом РФ от 25.12.2008 № 273-Ф З «О
противодействии коррупции», нормативными актами М инистерства
образования и науки Российской Ф едерации, Уставом КО У ВО
«Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи», реш ениями педагогического совета учреж дения, другими
нормативными правовыми актами учреж дения, а такж е настоящ им
Положением.
1.5. Настоящ ее полож ение вступает в силу с мом ента его утверж дения
приказом по образовательному учреждению.
2. Задачи Комиссии
Комиссия для реш ения стоящ их перед ней задач:
2.1. Участвует в разработке и реализации приоритетных
направлений антикоррупционной политики.
2.2. Координирует деятельность учреждения по устранению причин
коррупции и условий им способствую щ их, вы явлению и пресечению фактов
коррупции и её проявлений.
2.3. Вносит предлож ения, направленные на реализацию мероприятий по
устранению причин и условий, способствую щ их коррупции в учреждении.
2.4. Вырабаты вает рекомендации для практического использования по
предотвращ ению и профилактике коррупционных правонаруш ений в
деятельности учреждения.

2.5. О казывает консультативную помощ ь субъектам антикоррупционной
политики учреж дения по вопросам, связанным с применением на практике
общих принципов служ ебного поведения сотрудников, а такж е обучаю щ ихся
и других участников учебно-воспитательного процесса.
2.6. В заимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреж дение (профилактику) коррупции и на
выявление субъектов коррупционных правонаруш ений.
3. П орядок формирования и деятельность Комиссии
3.1.
Комиссия состоит из 5 членов Комиссии.
Состав членов К омиссии рассматривается и утверж дается на общ ем
собрании коллектива учреждения. Ход рассмотрения и принятое реш ение
фиксируется в протоколе общ его собрания, а состав Комиссии утверж да
ется приказом по образовательному учреждению.
3.2.
В состав Комиссии входят:
•
представители педагогического совета;
•
представители учебно-вспомогательного персонала;
3.3. П рисутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не
вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
В случае отсутствия возмож ности членов К омиссии присутствовать
на заседании, они вправе излож ить свое мнение по рассматриваем ы м
вопросам в письменном виде.
3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее
двух третей общ его числа его членов. В случае несогласия с принятым
решением, член Комиссии вправе в письменном виде излож ить особое
мнение, которое подлеж ит приобщ ению к протоколу.
3.5.
Член К омиссии добровольно принимает на себя обязательства о
неразглаш ении сведений, затрагиваю щ их честь и достоинство граждан и
другой конф иденциальной информации, которая рассматривается
(рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может
быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством об информации, информатизации и защ ите информации.
3.6. П редседатель К омиссии избирается на первом заседании Комиссии
открытым голосованием простым больш инством голосов от общ его
численного состава Комиссии.
3.7. Из состава К омиссии председателем назначаю тся заместитель
председателя и секретарь.
3.8. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя
Комиссии, по его поручению , проводит заседания
Комиссии. Члены Комиссии осущ ествляю т свою деятельность на
общ ественных началах.
4. Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия координирует деятельность подразделений учреж дения по
реализации мер противодействия коррупции.

4.2.
Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического
совета учреж дения по соверш енствованию деятельности в сфере
противодействия коррупции, а также участвует в подготовке проектов
локальных норм ативны х актов по вопросам, относящ имся к ее компетенции.
4.3. У частвует в разработке форм и методов осущ ествления
антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию .
4.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы
издаваемых администрацией учреж дения документов нормативного
характера по вопросам противодействия коррупции.
4.5. Рассматривает предложения о соверш енствовании методической и
организационной работы по противодействию коррупции в учреждении.
4.6. С одействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с
учетом изменений действую щ его законодательства.
4.7. Создает рабочие группы для изучения вопросов, касаю щ ихся
деятельности Комиссии, а такж е для подготовки проектов соответствую щ их
решений Комиссии.
4.8. Полномочия Комиссии, порядок её ф ормирования и деятельности
определяю тся настоящ им Положением.
4.9. В зависимости от рассматриваемы х вопросов, к участию в заседаниях
Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем
Комиссии.
4.10.Реш ения Ком иссии принимаю тся на заседании откры ты м голосованием
простым больш инством голосов присутствую щ их членов К омиссии и носят
рекомендательный характер, оформляется протоколом, которы й подписывает
председатель К омиссии, а при необходимости, реализую тся путем принятия
соответствую щ их приказов и распоряжений директора, если иное не
предусмотрено действую щ им законодательством. Члены К омиссии обладаю т
равными правами при принятии решений.
5. Председатель Комиссии
5.1.
О пределяет место, время проведения и повестку дня заседания
Комиссии, в том числе с участием представителей структурны х
подразделений учреж дения, не являю щ ихся ее членами, в случае
необходимости привлекает к работе специалистов (по согласованию ).
5.2. Н а основе предлож ений членов Комиссии и руководителей структурны х
подразделений формирует план работы К омиссии на текущ ий год и повестку
дня его очередного заседания.
5.3. И нформирует педагогический совет о результатах реализации мер
противодействия коррупции в учреждении.
5.4. Дает соответствую щ ие поручения своему заместителю , секретарю и
членам Комиссии, осущ ествляет контроль за их выполнением.
5.5. П одписы вает протокол заседания Комиссии.
6. Обеспечение участия общественности в деятельности Комиссии
6.1. Все участники учебно-воспитательного процесса, представители
общ ественности вправе направлять, в Комиссию обращ ения по вопросам

противодействия коррупции, которые рассматриваю тся на заседании
Комиссии.
6.2. На заседание Комиссии могут быть приглаш ены представители
общ ественности. По реш ению председателя Комиссии, информация не
конфиденциального характера о рассмотренных Комиссией проблемных
вопросах, может передаваться в СМ И (официальный сайт ОУ) для
опубликования.
7. Взаимодействие
7.1. П редседатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь
комиссии и члены комиссии непосредственно взаимодействую т:
•
с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер
противодействия коррупции, соверш енствования методической и
организационной работы по противодействию коррупции в
учреж дении;
•
с Советом учреж дения, родительским комитетом по вопросам
соверш енствования деятельности в сфере противодействия коррупции,
участия в подготовке проектов локальных нормативны х актов по
вопросам, относящ имся к компетенции К омиссии, информирования о
результатах реализации мер противодействия коррупции в
учреж дении, по вопросам антикоррупционного образования и
проф илактических мероприятиях ;
•
с администрацией учреждения по вопросам содействия в работе
по проведению анализа и экспертизы издаваемы х документов
нормативного характера в сфере противодействия коррупции;
•
с работниками (сотрудниками) учреж дения и граж данами по
рассмотрению их письменных обращ ений, связанны х с вопросами
противодействия коррупции в учреждении;
•
с правоохранительными органами по реализации мер,
направленны х на предупреждение (проф илактику) коррупции и на
выявление субъектов коррупционных правонаруш ений.
7.2. Комиссия работает в тесном контакте:
с органами местного самоуправления, правоохранительными, контролирую 
щими, налоговыми и другими органами по вопросам, относящ имся к
компетенции Комиссии, а также по вопросам получения в установленном
порядке необходимой информации от них, внесения дополнений в
нормативные правовые акты с учетом изменений действую щ его законода
тельства.
8. Внесение изменений
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящ ее П олож ение
осущ ествляется путем подготовки проекта о внесении изменений и
дополнений.
8.2. У тверждение вносимых изменений и дополнений в П олож ение
осущ ествляется после принятия реш ения общ его собрания коллектива
учреждения с последую щ им утверж дение приказом по образовательному
учреждению.

1. 9. П орядок опубликования
9.1. Настоящ ее полож ение подлеж ит обязательному опубликованию на
официальном сайте образовательного учреж дения в сети ИН ТЕРН ЕТ.
1. 10. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и
переименования
10.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и
переименовывается по реш ению общ его собрания коллектива учреждения
утверждается приказом по образовательному учреждению .

