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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано  в соответствии с Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», указами Президента Российской Федерации от 

13.04.2010 № 460 « О Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы», от 11.04.2014 № 

226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности, задачи и 

компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее — Комиссия) в ГОАОУ 

«Гимназия №3». 

1.3. Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет ком-

плекс мероприятий по: 

- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в гимназии, 

снижению в ней коррупционных рисков; 

- созданию единой общегимназической системы мониторинга и информирования  

сотрудников по проблемам коррупции; 

- антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

1.4. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения: 

1.4.1.Коррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность, заключаю-

щаяся в использовании лицом предоставленных должностных или служебных полномочий с 

целью незаконного достижения личных и (или) имущественных интересов. 

1.4.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, организа-

ций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц 

совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последст-

вий. 

1.4.3.Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее за 

собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

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 гимназии субъектами 

антикоррупционной политики являются: 

• педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий 

персонал; 

• административно-управленческий персонал; 

• обучающиеся гимназии и их родители (законные представители); 

• физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг обучающимся гимназии. 

1.4.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой 

статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения вы-

год, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды. 

1.4.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики, 



направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений усло-

вий, порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их 

распространению. 

2. Задачи Комиссии 
Комиссия для решения стоящих перед ней задач: 

2.1. Координирует деятельность гимназии по устранению причин коррупции и условий 

им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений. 

2.2. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению при-

чин и условий, способствующих коррупции в гимназии. 

2.3. Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и 

профилактике коррупционных правонарушений в деятельности гимназии. 

2.4. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 

коррупционных правонарушений. 

2.5. Рассматривает вопросы возникновения и возможности возникновения конфликта 

интересов. 

 

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии 
3.1. Комиссия формируется в составе: 

- председателя комиссии; 

- заместителя председателя комиссии; 

- секретаря и членов комиссии 

3.2. В состав Комиссии входят: 

- директор; 

- заместитель директора; 

- педагогические работники; 

- представители от структурных подразделений гимназии. 

3.3. Количественный состав комиссии - не менее 5- ти человек. 

3.4. Состав членов Комиссии утверждается Советом гимназии. 

 

4. Порядок работы комиссии. 

4.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы в соответствии с планом 

деятельности на учебный год. 

4.2. Основной формой работой комиссии являются заседания Комиссии, которые проводятся в 

соответствии с планом работы. 

4.3. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. В случае отсутствия 

возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

4.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей общего 

числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в 

письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. 

4.5. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии. 

4.6. Решения Комиссии принимаются  большинством голосов  от числа присутствующих 

членов Комиссии. 

4.7. На основании проведенной проверки при обнаружении фактов злоупотребления 

служебным положением Комиссия принимает меры к информированию  аналогичной 

структуры местного самоуправления о вышеуказанном нарушении. 

 

5. Организация деятельности Комиссии 

5.1. Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии, а в его отсутствии заместитель 

председателя Комиссии. 

5.1.1. Председатель Комиссии: 



- организует работу Комиссии; 

- разрабатывает и утверждает план работы гимназии по противодействию коррупции на 

учебный год; 

- определяет порядок и организует предварительное рассмотрение материалов, документов, 

поступивших в Комиссию; 

- созывает заседание Комиссии; 

- формирует проект повестки и осуществляет руководство подготовкой  заседания Комиссии; 

5.1.2. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в 

случае его отсутствия. 

5.1.3. Секретарь Комиссии: 

- принимает и регистрирует заявления, сообщения и иные документы от граждан и 

сотрудников учреждения; 

- осуществляет подготовку материалов для рассмотрения вопросов Комиссией; 

- направляет членам Комиссии материалы к очередному заседанию; 

- ведет протоколы заседаний Комиссии; 

- ведет документацию Комиссии; 

- осуществляет подготовку проекта плановых отчетов; 

- обеспечивает хранение документации поступающей в Комиссию; 

- осуществляет работу по наполнению и обновлению раздела сайта муниципального органа, 

посвященного вопросам противодействия коррупции; 

- осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии. 

5.2.  Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с примерными планами работы 

на учебный год, утверждаемыми на ее заседаниях. 

5.3. Заседания Комиссии проводятся не реже 2-х раз в год. Внеочередные заседания Комиссии 

проводятся по решению председателя Комиссии на основании ходатайства любого члена 

Комиссии. 

 

6. Внесение изменений 
6.1.  Решения Комиссии носят рекомендательный характер и принимаются открытым 

голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя комиссии. 

6.2. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

6.3. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое 

мнение,  которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

  

 


