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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по нрогиаоцейынию коррупции и М'БОУ «Мгинскпи сош»

1. общие положения
1.1.Комиссии по прииводейсшию коррупции п М'БОУ «Мгинокии сош» (дисс ‚
Комиссия] является постоянно лсйшкупнним швещагепьныи органом мвоу
«Мгииокал сош» (дат _ школа). обригопанныи „… координации дсятслышсти
структурных подразделений в школс ет ;…пжносгных ‚шп. иных субъсктои системы
прииводсйстпия коррупции по реализации аьпикоррупнионнои попники н школе.
1.2.11оложснис о комиссии и смак комиссии утпсржлаюши приказом директора
школы.
1.3Комиссияобразуется п н…х:
_прецупрсишснии коррупционных правонарушений в школе:
—ортнтации выявления и устранения в школе причин и условий„ пороишаютих
коррупцию;
›пбвспечения зашит проц и шконных ин'Аересов граждан обпнсогпи и …суаарогао от
угроз. связанных с кпррупцией:
—учасгия п пре/кліп сноих полномочий в реализации мерсприший. направленных на
протиподействие коррупции в школсг
1.4.Комиссии в своей лситсльнот руковцдсшуеши лсисгвуюшим зашподатшьс…ои
Российской Федерации:
‚Укщои Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года >! 364 "о мерах по
совері снотворнншоорганизации пзяіелъиоспи н облас… противодействия коррупции"
_рсшениими Совет при Президкнгс Российской Федерации по противоцойщию
коррупции.
Пвпожением ‹) комиссии по пропшопсишию коррупции в мьоу «Мгипская сош».
|.1. Комиссия осушссшлиет свою деятельности. но таимэдейсшии с органами
прокуратуры и нриноохранишьныии органами (при пспбхцдимосди). инстигугами
гражданско… общестм с тсрришриалшыми ор анами федеральных пргшюв
исполпипельной власти. органами “синто самоунравлснии Кириши“…
муниципального района ленингрмскои нолаши
1,1 в состав комиссии входи! представители администрации школы. педагоги.
1.3адичи Комиссии
Задачами комиссии являются:
1 _ Унаошс в вырабнгкс и рсаши'шции …оударогвеннои политики о цблисхи
нрогивоноистоии коррупции :! школе.
2.2.Усгранснис (минимизация) коррупционных прояплснии в до……ности школс



2.2. Координация в рамках сноей коннегенции доменное…
алмипишряции педдгогичеекого ко . шим и Аехнического переонани школе,
иных еуіуьепон системы про…оодеиетния коррупции по решизации
ннгикоррупциоинойполигики в школе

23 Пплгопшка предложений и рекомендаций по ршрабогкс документов
в сфере протисодейсгния коррупции.

2.4. Контроль аа рсгшишцией мсршприяшй. предуеногренных планани
противодействия коррупции в Ленинградский Мякиши. программами
Прптиводсйсшиякоррупции и школе.

2.5. Решение иных задач. прец>смотрснных заношщигельсшом
Российской Федерации и Ленинград 1311 облас… о противолейетиии коррупции.

:. ПаприагениипепельностиКомиссии
Основными направтспиями лся'кшьнисіи коииееии являются:
3,1, Осуществление координации деякльнопн по решизацип

шпикоррушшонной попигики в школе.
3.2, Анализ коррупционных рисков. выявление причин и условий.

способспцющих совершению коррупнишппм пранонпрушений в школе, и
подготопка прешшжений по их устранению,

3.3. Оршнишция антикоррупцшжнош мониторинга о школе и

расширениеего рсаультатоп,
3.4. Росентрение обращений родителей учащихся о ео…ожнык

коррупционных правонарушениях и …коне.
3.5. Разрабогка „ орчмчизония осу-гнеегмеппя коиплекеа

дополнительных мер по реалшанин шпикоррупционной "шишки с внесением
изменений в продраммы противопейегпия коррупции в школе при …..инлении

органами прокуратуры. прапоохранигельными и конгропирующими ирканаии
коррупционных пранопнрушенийе школе,

3 о Ржкизация в школе антинорруппионной попники в сфере накупок
товаров, риоог. услуг для обеспечения хочяйегненныхнужд школе,

3.7. Реализация аптикоррунционной политики и сфере учета и
исппншованш государственного имущвсша Ленинградской облас… и при
использовании школой среде… бюджет Кировского муниципшхьного района
Ленинградской оолисги.

3,8. Организация ангикоррунцнонного обра'юшпия предсшвшслсй
одминиетрании.педагогичееко.о коллектива и коллектипаучащихся.

3.9. Антикоррупционная пропаганда. повышение инфорнированноети
учащихся и укрепление понерия граждан к аптикоррупционной полигики
Российской Федерации.

4. Полнамочил комиссии
41. принииать в пределах сносй компеьенции решенияс пеоохопииые

для пргапишции и координации ‚еягепьнос ги администрации. пелагогинеского
коллекгиеа и технического псрсшпыа школы.

4.2. Приглвшш'ь для у-шстия в заседаниях комиссии должностных лиц
администрнцинКировского муниципального рийонн Ленинградской пблаши.



а также (по согласованию) представителей орттяпов ||рок3рш39ы. других
государственных Орппшв. институтов гражданско… общества а ыкже
струдников территориальных органов федеральных органов исполнительно
власти. прсдставитслей органов местного шину правления. Заслунтиватгь‚помады
и отчеты членов комиссии. т’чпы сотрудников школы

43. Рассматривать тт пределах своей компетенции в целях вырабптки
соответствующих решений и рекомендаций поступившие в школ_

› обращении и объяснения педатотов учащихся и их родителей о
возможных коррупционных правонарушениях в школе:

› акты прокурорского рсвгироввния о выявленных нарушениях в сфере
противодеиствия коррупции.

& Организация аеятслтмости Комиссии
5. Комиссия приводит'шсещнил по мере необходимости. но тте реже

одното раза в полугодие. Невест-кт дня. дату и время проведения заседвния
комиссии определяет председатель комиссии с учешм предложении твмест ителя
ттрелссдатети членов и ответственного секрет ари комиссии

5. . Рвоотои комиссии руководит председатель комиссии‘ а в период его
отсутствия _ его заместитель.

Председатель комиссии назначает и ведет заседания комиссии.
распределяет обязанности исждт членами комиссии. подписывает принятые
комиссией решения.

5. . Ортанизшионпо-техническое обеспечение деятетьвости комиссии
осуществлиется ответственным секретарем комиссии

Ответственный секретарь комиссии проводит предварительную
тюдготовк) материалов к рассмотрению на заседании комиссии. приглашает
членов комиссии и иных лиц ттв ввселание комиссии, готовит проекты решении
комиссии. ведет протокол заседания комиссии

5.4. Подготовка материалов тк твседанию комиссии осуществляется
членами комиссии. Материалы должны быть предстоллепы ттрелселотслкт и

ответственному секретарш комиссии не позднее. чем 'ш ‚ши рабочих дня до ‚тня

проведения зоседания комиссии. в случае непредставления материвтов в
установленный срок тто решению председателя комиссии вопрос может быть
исктто-теп из повестки дня и рассмотрен на орион тассдвнии комиссии.

Материалы., подлежащие рассмотрению комиссисив предварительно
и-ту-татотси председатетеи комиссии, заместителем председателя комиссии.
ответственным секретврем комиссии и при необходимости членами комиссии по
поручению председателя комиссии.

5 5 Члены комиссии осуществляют работу в комиссии на обптсствепнык
пячшпх. Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным ‚типам.

Члены комиссии обязаны:
присутствовать на тассдвпии комиссии участвовать в обсъжпспии

рассматриваемых вопросов и выработке решений;
при невозможности присутствии на заседании комиссии таблатовременпо

(не позднее чем за один рабочий день до дття проведения таседвния комиссии)
итвеститк об этом ответственного секретаря комиссии по сотласоваттито с



председателем комиссии и с последующим увсдомлепием отпетствеиното
секретари комиссии направить на тасспвпие комиссии лицо. исполняющее его
обязать-Юст;

п елупае необходимости папрапитт. тветстмннищ секретарю комиссии
свое мнение по вопросам повестки ‚пил .: письменном виде.

в заседаниях комиссии с правом совещательного голоса принимают
участие руководители рабочих групп. созданных комиссии.

Лица участвующие н заседаниях комиссии. об…… пе ра…ишать
сведении. циспанляющие охраняемую законом тайму. конфиденциальную
информацию. а также информацию. позволяющую установить персональные
данные лиш Пвправивших обращения о коррупции

5.6. Заседание комиссии пене-г предееднтель комиссии или по по
поручению заместитель председатели комиссшт.

Решение комиссии считается правопонпым. если на ее заседании
присутствует не менее половины членов комис ии. Решении принимаются
большинс . вом голосов присутствующих на заседании членов комиссии в случае
рапенствв толосов рсшающип ипляется ткптос иредседательствуюшего па
таседании комиссии.

Заседание кописсии офор…етси протоколом с укатаписм ‚тат… п места
заседания, епедении о лвке членов комиссии и лиц приглатпеппых на заседание
комиссии, содержания рассматриваемых лопртюон а также сведений о принятых
решениях

Протокол подписывается стае.—ственным секретарш комиссии и
утверждается председатетьсгвутотпим на заседании комиссии.

в случае отсутствия на заседании председателя кописсии о принятых
решениях таместигслт. председатели или ответственный секретнрт. кописеин
докладываетпредседателю комиссии в трсшнсвпый срок.

Протоколы заседаний комиссии после утверждения размещаются на
официнтьномсайте школе р опа п информационно-'яслекомм‘ ииапиоппои сети
«Интернет».

5,7, Решения комиссии, зафиксированные л пркп'аколе. носит
обязатшьпый характер для всех сотрудников шкалы.


