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положЁниЁ
об антикоррупционной комиссии €}@Ё
Фбщие положения
1.1. Ёастоящее [1олох<ение определяет порядок деятельности, 3адачи и компетенцию
(омиссии по противодействию коррупции (далее _ (омиссия) в муниципальном бюджетном
учре}цении дополнительного образования €танции юнь!х натуралистов г.1аганрога (далее
_ сюн).
1.2. 1{омиссия является совещательнь!м органом, которь:й систематически осуществляет
комплекс мероприя тий по''
- вь!явлению и устранению причин иусловий, поро)(цающих коррупцию;
- вь:работке оптимальнь!х механизмов защить! от проникновения коррупции на €[ФЁ,
1.

сни)(ению коррупционнь!х рисков;

со3данию единой системь! мониторинга

и

проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;

- привлечению общественности

информирования сотрудников €!ФЁ по

и (1хАА к

сотрудничеству

по

вопросам

противодействия коррупции в целях вь:работки у сотрудников и обунающихся навь!ков
антикоррупционного поведения в сферах с повь!шеннь!м риском коррупции, а таюке
формирования нетерпимого отношения к коррупции.
1.3. !ля целей настоящего [1оложения применяются следующие понятия и определения:
1.3.1. (оррупция _ противоправная деятельность,3аключающаяся в исполь3овании лицом
предоставленнь!х должностнь!х или служебнь:х полномочий с целью не3а!(онного
достижения личнь!х и (или) имущественнь!х интересов.
1'3.2. [1ротиводействие коррупции _ скоординированная деятельность федеральнь!х
органов государственной власти, органов государственной власти субъекгов РФ, органов
местного самоуправления муниципальнь!х образований, институтов грахцанского общества,
органи3аций и физических лиц по предупре)цению коррупции, уголовному преследованию
лиц совершивших коррупционнь!е преступления, минимизации и (или) ликвидации их
последствий.
1.3.3. (оррупционное правонарушение _ как отдельное проявление коррупции, влекущее
за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность.
1.3.4. Ёу6ъекть| антикоррупционной политики _ органь! государственной власти и местного самоуправления, учрех(цения, органи3ации и лица, уполномоченнь!е на формирование
и реали3ацию мер антикоррупционной политики, граж,цане.
Ёа 6}ФЁ субьектами антикоррупционной политики являются:
- педагогический коллектив, унебно-вспомогательнь:й персонал и обслуживающий персонал;
- учащиеся 6}ФЁ и их родители (законнь!е представители);
- физинеские и юридические лица, 3аинтересованнь!е в качественном оказании
образовательнь!х услуг учащимся сюн.
1'3.5. €убъекть! коррупционнь!х правонарушений _ физинеские лица, исполь3ующие
свой статус вопреки законнь!м интересам общества и государства для не3аконного
получения вь!год' а та!оке лица' не3аконно предоставляющие такие вь1годь!.
1.3.6. ['!редупре)|цение коррупции _ деятельность субъекгов антикоррупционной политики, направленная на и3учение, вь!явление' ограничение либо устранение явлений условий, порохцающих коррупционнь!е правонарушения, или способствующих их распространению.

1.4' !{омиссу'!я в своей деятельности руководствуется [{онституцией Российской Федерации,
(о
действующим 3аконодательством РФ, в том числе 3аконом РФ от 25.12.2о08 \о273-Фз
противодействии коррупции), нормативнь!ми актами йинистерства обра3ования и наук'1
Российской Федерации, !ставом сюн' решениями педагогического совета и другими
нормативнь!ми правовь!ми а!сами сюн' а та!<х(е настоящим [1олох<ением.
1.5. Ёастоящее [1олох<ение вступает в силу с момента его утвер)!цения прика3ом по сюн.

2.3адачи (омиссии

(омиссия для решения стоящих перед ней задан:
2'1. !частвует в разработке и реал|/13ации приоритетнь!х направлений антикоррупционной политики.

2.2. (оординирует деятельность

сюн

по устранению причин коррупции и условий им

способствующих, вь!явлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений'
2.3' 3носит предложения, направленнь!е на реализацию мероприятий по устранению причин
и условий, способствующих коррупции на 6[ФЁ.
2.4. 3ь:рабать:вает рекомендаци\А для практического исполь3ования по предотвращению и
профилакгике коррупционнь!х правонарушений в деятельности сюн.
2.5' Фказь;вает консультативную помощь субьектам антикоррупционной политики сюн
по вопросам, свя3аннь!м с применением на практике общих принципов служебного поведения сотрудников, а также учащихся и других участников унебно-воспитательного процесса.
2.6. 8заимодействует с правоохранительнь!ми органами по реали3ации мер' направленнь!х
вь!явление субьектов
на
(профилактику) коррупции и
на предупрехщение
коррупционнь!х правонарушений.
3. !-'!орядок формирования и деятельность
3"1' (омиссия соотоу1т из 4 членов (омиссии.

€остав

(омиссии

членов (омиссии рассматривается и утвер}!цается на общем собрании

коллектива 6}ФЁ. |,.од рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе общего
собрания, а состав (омиссии утвер}цается прика3ом по сюн.
3'2. [1рисутствие на 3аседаниях (омиссии её членов обязательно. Фни не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам.
3 слунае отсутствия во3можности членов (омиссии присутствовать на 3аседан.А.А, они
вправе изложить своё мнение по рассматриваемь!м

вопросам

в письменном

виде.

3.3. 3аседание (омиссии правомочно, если на нём присутствует не менее двух третей об(омиссии вправе в
щего числа его членов. 8 слунае несогласия с принять!м решением, член
письменном виде и3ложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу'
3'4.9лен (омиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство грахцан и другой конфиденциальной информации,
которая рассматривается (рассматривалась) (омиссией. [4нформация, полученная
(омиссией, может бь:ть исполь3ована только в порядке, предусмотренном федеральнь!м

законодател ьством об и нформа ци и, и нфор мат изации и 3а щите и нформа ци и.
3.5. 3аместитель председателя (омисси.А, в олучаях отсутствия председателя (омиссии, по
его поручению, проводит засе дан|Ая (омиссии.
3.6' 9лень: (омиссии осуществляют свою деятельность на общественнь!х началах.
4.

[олномочия (омиссии

(омиссия:
4.1. (оординируетдеятельность 6!ФЁ по реализации мер противодействия коррупции.

4.2. Бносит предложения

на

рассмотрение педагогического совета

сюн

по

совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции' а также участвует
в подготовке проектов локальнь!х нормативнь!х актов по вопросам, относящимся к её
компетенции.
4'3. !частвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности у1 контролирует их реали3ацию.
4.4. (одействует работе по проведению анали3а и экспертизь! издаваемь!х администрациеи
сюн документов нормативного характера по вопросам противодействия коррупции.

4'5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и органи3ационнои работь: по противодействию коррупции на €!ФЁ.
4.6. €одействует внесению дополнений в нормативнь!е правовь!е акть! с унётом и3менений действующего 3аконодател ьства.
(омиссии, а
4.7 ' ёоздаёт рабоние группь! для изучения вопросов' касающихся деятельности
(омиссии'
та!оке для подготовки проектов соответствующих решений
4.8. [1олномочия (омиссии' порядок её формирования и деятельнооти определяются настоящим [1оложением.
(омиссии моцт
4.9. в 3ависимости от рассматриваемь!х вопросов, к участию в заседаниях
(омиссии'
привлекаться инь!е лица, по согласованию с председателем
ц.:о. Решения (омиссии принимаются на заседании открь!ть!м голосованием прость!м
(омиссии и носят рекомендательнь:й харакбольшинством голосов присутствующих членов
тер,

которь:й

протоколом,

оформляется

председатель

подпись!вает

(омиссии'

а при

необходимости' реализуются путём принятия соответствующих прика3ов и распоряжений
9лень: (омиссии
директора' если иное не предусмотрено действующим 3аконодательством.
обладают равнь!ми правами при принятии решений'

.

5.

[редседатель (омиссии

место, время проведения и повестку дня заседания (омиссии, в том числе
с участием представителей струкгурнь!х подразделений сюн, не являющихся её членами, в случае необходимости привлекает к работе специалистов (по согласованию).
5.2' 11а основе предложений членов (омиссии и руководителей струкгурнь!х подра3делений
(омиссии на текущий год и повестку дня его очередного заседания'
формирует план работь:
э.з. ин6ормирует педагогический совет о результатах реали3ации мер противодействия
коррупции в €}ФЁ.
(омис5.4' !аёт соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам
сии, осуществляет контроль их вь!полнения.
5'5' !-1одпись!вает протоколь! 3аседаний (омиссии'
5.1. Фпределяет

6. 8несение изменений

6.1. 3несение и3менений и дополнений в настоящее [1оложение осуществляется путём

подготовки проекта о внесении изменений и дополнений'
6.2. !тверждение вносимь|х изменений и дополнений в [1оложение осуществляется после
принятия решения общего собрания коллектива сюн с последующим утверх(цением
приказом по 6|ФЁ.
7. !-'!орядок опубл икова

ия
сайте
7.1. Ёастоящее положение подлежит обязательному опубликованию на официальном
сюн в сети интгРнЁт.
8. !-1орядок

н

создания' ликвидациу1' реорганизации и переименования

(омиссия со3даётся, ликвидируется, реоргани3уется и переименовь!вается по решению
общего собрания коллектива €[ФЁ и утвер)1цается прика3ом по 6[ФЁ'
3..1.

