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УТВЕРЖДЕНО 
приказом  
МБОУ «Первомайская СОШ»  
от 22.07.2020 № 78 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по противодействию коррупции в МБОУ «Первомайская СОШ» 
Первомайского района Алтайского края 

 

1. Общие положения. 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в МБОУ «Первомайская 

СОШ» Первомайского района Алтайского края (далее – «Комиссия») являет-

ся коллегиальным органом, образованным в целях: 

-осуществления в пределах своих полномочий деятельности, направ-

ленной на противодействие коррупции в учреждении; 

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от угроз, связанных с коррупцией; 

-повышения эффективности функционирования образовательной орга-

низации за счёт снижения рисков проявления коррупции. 

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны-

ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами Алтайского края, указами и распоряжениями Губернатора Алтай-

ского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Алтайского 

края, постановлениями и распоряжениями главы администрации Первомай-

ского района Алтайского края, комитета администрации Первомайского рай-

она по образованию, Уставом МБОУ «Первомайская СОШ», а также настоя-

щим Положением. 

1.3. Положение о Комиссии, ее состав утверждаются руководителем 

МБОУ «Первомайская СОШ». 

 

2. Основные задачи и полномочия Комиссии 

2.1.Основными задачами Комиссии являются: 

а) подготовка предложений по выработке и реализации образова-

тельной организацией антикоррупционной политики; 

б) выявление и устранение причин и условий, способствующих воз-

никновению и распространению проявлений коррупции в деятельности обра-

зовательной организации; 

в) координация деятельности работников школы по реализации ан-

тикоррупционной политики; 

г) создание единой системы информирования работников образова-

тельной организации по вопросам противодействия коррупции; 

д) формирование у работников антикоррупционного сознания, а 
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также навыков антикоррупционного поведения; 

е) контроль за реализацией выполнения антикоррупционных меро-

приятий в образовательной организации; 

ж) взаимодействие с правоохранительными органами и иными госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления, общественны-

ми организациями и средствами массовой информации по вопросам проти-

водействия коррупции. 

2.2. Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право: 

-вносить предложения на рассмотрение руководителя учреждения по 

совершенствованию деятельности учреждения в сфере противодействия кор-

рупции; 

-запрашивать и получать в установленном порядке информацию от ад-

министрации образовательной организации, государственных органов, орга-

нов местного самоуправления и организаций по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии; 

-заслушивать на заседаниях Комиссии работников школы; 

-разрабатывать рекомендации для практического использования по 

предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в образо-

вательной организации; 

-принимать участие в подготовке и организации выполнения локаль-

ных нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции Комис-

сии; -рассматривать поступившую информацию о проявлениях коррупции в 

школе, подготавливать предложения по устранению и недопущению выяв-

ленных нарушений; 

-вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственно-

сти работников образовательной организации, совершивших коррупционные 

правонарушения; 

-создавать временные рабочие группы по вопросам реализации анти-

коррупционной политики. 

 

3. Порядок формирования Комиссии 

3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его за-

местителя, секретаря и членов комиссии. 

3.2. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными 

правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

3.3. Руководитель учреждения может принять решение о включении в 

состав Комиссии представителей общественных организаций, представителя 

профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в образо-

вательной организации. 

3.4. Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить воз-

можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые Комиссией решения. 
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4. Порядок работы Комиссии 

4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является наличие 

следующей информация: 

а. злоупотребление служебным положением: дача взятки, получе-

ние взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного по-

ложения, вопреки законным интересам общества и государства, в целях по-

лучения выгоды в виде: денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-

щественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьи 

лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу други-

ми физическими лицами; 

б. совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пунк-

та, от имени или в интересах юридического лица; 

в. наличие у работника личной заинтересованности, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов; 

г. несоблюдение требований к служебному поведению и (или) тре-

бований об урегулировании конфликта интересов. 

д. факт оказания педагогическими работниками платных образова-

тельных услуг обучающимся, если это приводит к конфликту интересов пе-

дагогического работника. 

4.2. Информация должна быть представлена в письменном виде и со-

держать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество работника и замещаемую им должность; 

- описание признаков личной заинтересованности, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов; 

- данные об источнике информации. 

4.3. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждаю-

щие наличие личной заинтересованности, которая приводит или может при-

вести к конфликту интересов. 

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена или председателя Комиссии, которая может привести к конфликту ин-

тересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 

Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае со-

ответствующий член Комиссии не принимает участие в рассмотрении ука-

занного вопроса. 

4.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-

стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 

проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

4.5. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, со-

держащей основания для проведения заседания Комиссии: 

- в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации, ука-

занной в пункте 4.1. настоящего Положения, выносит решение о проведении 

проверки этой информации, в том числе материалов, указанных в пункте 4.2. 

настоящего Положения, 
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- организует ознакомление работника, в отношении которого Ко-

миссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок 

со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть про-

длен до двух месяцев по решению председателя Комиссии. 

В случае если в Комиссию поступила информация о наличии у работ-

ника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, председатель Комиссии немедленно информирует об 

этом директора образовательной организации в целях принятия мер по пре-

дотвращению конфликта интересов, усиления контроля за исполнением ра-

ботником его должностных обязанностей, отстранения работника от должно-

сти на период урегулирования конфликта интересов или принятия иных мер. 

4.6. По письменному запросу председателя Комиссии представляются 

дополнительные сведения, необходимые для работы Комиссии, а также за-

прашиваются в установленном порядке для представления в Комиссию све-

дения от других государственных органов, органов местного самоуправления 

и организаций. 

4.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствует 2/3 

членов Комиссии. Присутствие на заседании членов Комиссии обязательно. 

Делегирование членом Комиссии своих полномочий иным должностным ли-

цам не допускается. 

4.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих членов Комиссии. 

Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому Ко-

миссией вопросу, вправе представлять особое мнение, изложенное в пись-

менной форме. 

4.9. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника, в отно-

шении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу-

жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-

ресов. При наличии письменной просьбы работника о рассмотрении указан-

ного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутст-

вие. Заседание Комиссии переносится, если работник не может участвовать в 

заседании по уважительной причине. В случае неявки на заседание Комиссии 

работника, при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении указанного 

вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае по-

вторной неявки указанного лица без уважительных причин Комиссия может 

принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие работника. 

На заседании Комиссии может присутствовать уполномоченный работником 

представитель. На заседание Комиссии могут приглашаться должностные 

лица Учреждения. 

4.10. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, 

рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в пове-

стку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц 
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и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения. 

4.11. По итогам рассмотрения информации, Комиссия может принять 

одно из следующих решений: 

- установить, что в рассматриваемом случае не содержится при-

знаков личной заинтересованности работника, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

- установить факт наличия личной заинтересованности работника, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 

директор Учреждения принимает меры, направленные на предотвращение 

или урегулирование этого конфликта интересов. 

4.12. На основании проведенной проверки при обнаружении фактов 

злоупотребления служебным положением, дачи взятки, получения взятки, 

злоупотребления полномочиями, подкупа либо иного незаконного использо-

вания сотрудниками своего служебного положения в целях получения выго-

ды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного ха-

рактера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо неза-

конного предоставления такой выгоды указанному лицу другими физиче-

скими лицами, Комиссия принимает меры к информированию правоохрани-

тельных органов. 

 

5. Организация деятельности Комиссии. 

5.1. Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 

5.1.1. Председатель Комиссии: 

- организует работу Комиссии; 

- разрабатывает план работы Комиссии; 

- определяет порядок и организует предварительное рассмотрение 

материалов, документов, поступивших в Комиссию; 

- созывает заседание Комиссии; 

- формирует проект повестки и осуществляет руководство подго-

товкой заседания Комиссий; 

5.1.2. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности 

председателя Комиссии в случае его отсутствия. 

5.1.3. Секретарь Комиссии: 

-принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения, иные 

документы от граждан и сотрудников образовательной организации; -

осуществляет подготовку материалов для рассмотрения вопросов Комиссией; 

- направляет членам Комиссии материалы к очередному заседа-

нию; 

- ведёт протоколы заседаний Комиссии, ведёт документацию Ко-

миссии; 

- осуществляет подготовку проекта плановых отчётов; 

- обеспечивает хранение документации, поступающей в Комис-

сию; 
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- осуществляет работу по наполнению и обновлению раздела сайта 

МАОУ «СОШ№28», посвященного вопросам противодействия коррупции; 

- осуществляет иную работу по поручению председателя Комис-

сии. 

5.2. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с планом 

работы на календарный год, утвержденным на ее заседаниях. 

5.3. Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год. Внеоче-

редные заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии 

на основании ходатайства любого члена Комиссии. 

5.4. Место, время проведения и повестку дня заседания определяет 

председатель Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его обязанно-

сти исполняет заместитель председателя Комиссии. 

5.5. По решению председателя Комиссии в заседаниях Комиссии с пра-

вом совещательного голоса могут участвовать другие работники образова-

тельной организации, представители государственных органов и организа-

ций. 

 

6. Процедура принятия Комиссией решений. 

6.1. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и прини-

маются открытым голосованием (если Комиссия не примет иное решение) 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ко-

миссии, при равенстве голосов решающим, является голос председателя Ко-

миссии. 

6.2. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными 

правами. 

6.3. Член Комиссии, не согласный с её решением, вправе в письмен-

ной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приоб-

щению к протоколу заседания Комиссии. 

 

7. Оформление решений комиссии. 

7.1. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подпи-

сывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

7.2. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены 

проекты правовых актов, которые в установленном порядке представляются 

на рассмотрение руководителю учреждения. 

7.3. В решении Комиссии указываются: 

- фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, при-

сутствующих на заседании; 

- фамилия, имя, отчество, должность работника, в отношении ко-

торого рассматривался вопрос о нарушении требований к служебному пове-

дению или о наличии личной заинтересованности, которая приводит или мо-

жет привести к конфликту интересов; 

- дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотре-

ния на заседании Комиссии, существо информации; 
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- фамилия, имя, отчество выступивших на заседании лиц и краткое 

изложение их выступлений; 

- содержание пояснений работника, в отношении которого рас-

сматривался вопрос; 

- источник информации, ставшей основанием для проведения засе-

дания Комиссии; 

- результаты голосования; 

- решение и обоснование его принятия. 

7.4. Копия протокола в течение трех рабочих дней со дня заседания 

направляется руководителю образовательной организации, а также по реше-

нию Комиссии - иным заинтересованным лицам. 
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УТВЕРЖДЕН  
приказом  
МБОУ «Первомайская СОШ» 
от 22.07.2020 № 78 

 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по противодействию коррупции в МБОУ «Первомайская СОШ» 
 

№ п/п Заседания Сроки Ответст-

венные 
 

1 2 3 4 

1 Заседание № 1  

1. Разработка и утверждение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции в школе на 2020/2021 год  

2. Обзор федеральных и краевых законов по противодей-

ствию коррупции.  

3. О внесении изменений в должностные обязанности ра-

ботников школы на предмет коррупции.  

4. О работе на официальном сайте школы раздела «Про-

тиводействие коррупции» 

1 квар-

тал 

Директор 

2 Заседание № 2  

1. Об осуществлении контроля за получением, учётом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем образова-

нии и о среднем общем образовании в 2020 году.  

2. О проведении анализа трудовых договоров, должност-

ных инструкций работников и Устава школы с учетом 

интересов усиления борьбы с коррупцией.  

3. Отчёт о работе официального сайта школы в целях 

обеспечения прозрачности деятельности школы  

4. Анализ работы комиссии с обращениями граждан и 

юридических лиц, содержащими сведения о коррупцион-

ной деятельности работников школы.  

5. О совершенствовании организации и проведения ГИА. 

Организация информирования участников процесса. Оп-

ределение ответственности должностных лиц, привле-

каемых к подготовке и проведению ГИА за неисполне-

ние, ненадлежащее выполнение обязанностей и злоупот-

ребление служебным положением. Обеспечение озна-

комления участников ГИА с полученными ими результа-

тами  

2 квар-

тал 

Председа-

тель Ко-

миссии 

3 Заседание № 3  

1.Об итогах проведения экспертизы действующих ло-

кальных нормативных актов школы на наличие корруп-

ционной составляющей. 

2. Об обеспечении открытости деятельности (размещение 

на официальном сайте школы отчёта о самообследова-

нии, результатов независимой оценки качества и др.)  

3. Об организации антикоррупционного воспитания обу-

чающихся школ 

3 квар-

тал 

Председа-

тель Ко-

миссии 
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1 2 3 4 

4 Заседание № 4  

1. О целевом использовании средств краевого и муници-

пального бюджета в 2020-2021 году  

2. О соблюдении порядка административных процедур по 

приёму и рассмотрению жалоб и обращений обучающих-

ся, педагогов, родителей (законных представителей)  

3. Обзор изменений законодательства по вопросам про-

тиводействия коррупции за 2020-2021 год. Новое в зако-

нодательстве о коррупции.  

4. Об итогах работы комиссии за 2020-2021 год. Анализ 

исполнения Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в 2020-2021 году 

4 квар-

тал 

Председа-

тель Ко-

миссии 

 

Примечание: В случае необходимости возможно проведение внеочередных заседа-

ний. В течение года в план работы могут быть внесены дополнения, по решению Предсе-

дателя комиссии 


