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положение о Комиссии по противодействию коррупции
в Госуларственном казенном учреждении

Республики Мордовия

дополнительного образования

<<республиканская детская музыкальная школа-интернат>)

1. оБщиЕ положЕния
1.t. Настоящее Положение опредеJuIет порядок деятельности, задачи и компетенцию

Комиссии по противодействию корруflции (далее Комиссия) в гкУ рМ дО

<<Республиканская детскаjI музыкальЕм школа-интернат) (далое-Учреждение),

1.2. КомиСсиrI явJIяеТся совещаТепьныМ органом, которьй систематически осуществJUIет

комплекс мероприJIтий по:

- вьUIвлению и устрЕIнеЕию причшI и условий, порождtlющих коррупцию; - выработке

оптимaрьньD( механизмов зчuциты от проникновения коррупции в Учрежденио, снижеЕию

КОРРУПЦИОННЬD( РИСКОВ ;

- создЕшию единой общешкольной системы мониторинга и информироваЕlUI

сотрудников по проблемалл корругtции;

- ulнтикоррупционной flропtгzшде и воспитанию;

- привлечению обществеIIности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия

коррупции в цеJUIх выработки у сотрудников и обуrаrощихся Еtlвыков антикоррупционного

поведения в сферах с повышенным риском коррупции, атzжже формирования нетерпимого

отношениrI к коррупции.
В Учреждении субъектаIuи антикоррупционной политики явJU{ются:

-педtlгогический коJIлектив, уrебно-вспомогательньй IIерсонt}л и обсrryживаrощий

персоIIаJI;

-обуrаrоЩиеся шкоЛы и их родитеJIи (законные предстttвитоли);

-физические и юридические лица, заинторесованные в качествеIIЕом оказании

образовательньD( услуг обуrшощимся шIколы.

1.з. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституlдией Российской

Федерации, действующим законодательством РФ, в том тIисле Законом РФ от 25.12.2008 Ns

273-ФЗ кО противодействии корруflции)), законаN{и и иными Еормативными правовыми

актамИ РеспубликИ МордовиЯ, Уставом гкУ рМ дО <Республиканскаll детскuUI

музыкальЕtIя школа-интернат)), а также настоящим Положением.

1.5. Настоящее положение вступает в сиJry с MoMsHTa его утверждения приказом по

}чреждению.
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2. зАдАчи комиссии
Комиссия дJuI решения стоящих перед ней задач:

2.1. Участвует в разработке и реЕtлизации приоритетньD( направлениЙ

zlнтикоррупционной политики.
2.2. Коорлинирует iеятел""ость Учреждения по устранению причин коррупции и

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

2.3. Вносит предложения, направлеЕные на реЕrлизацию мероприятиЙ по устрtшению
причин и условий, способствующих коррупции в Учреждении,

2.4. Вырабатывает рекомендации дJuI практического использовt}ниrl по

предотвратцению и профилактике корруrrционньD( правонарушений в деятепьности

Уцреждения.
2.5. Оказывает консультативную помощь субъектап{ антикоррупционной политики

Учреждения по Boпpoctll\,I, связЕlнным с применением на прчtктике общих принципов

с.тryжебного поведениrI сотрудников, а тtжже обуrшощихсяи других rIастников уrебно-
воспитательного процесса.

2.6. Взаимодействует с правоохранительными оргЕшаj\dи по реализации моР,

напрЕtвленньIх Еа предупреждение (профилактику) коррупции и на вьuIвление субъектов

коррупционньIх правоIIарушений.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
3.1. Комиссия формируется в cocTtlBe председатеJuI комиссии, его зчlNIеститеJuI,

секретаря и членов комиссии.
З.2.В состав Комиссии входят:

Залrеститель директора, преподаватоли, работник юридического подразделения, работник
других подразделений, опредеJIяемые его руководителем.
Комиссия формируется тttким образом, чтобы исключить возможность возникновениrI

конф.шткта интересов, которьй мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
3.3. Работа Комиссии осуществJuIется в соответствии с примерным годовым планом,

которьй состtlвJIяется членаIuи Комиссии и уtверждается Приказом директораУчреждения.
3.4. Основной формой работы Комиссии явJIяется заседание, которое носит открытьЙ

характер. Заседания Комиссии проводятся, Kutк прalвило, по окончанию учебньтх полугодий,

но могут проводиться чаще по необходимости.
3.5. ,Щата и время проведения заседаrrий, в том числе внеочередньD(, опредеJuIется

председателем Коми ссии.
3.6. Внеочередные заседilIия Комиссии проводятся по предложению Iшенов Комиссии

иJIи по предложеЕию председатеJuI Комиссии.
3.7. Присутствио на заседаниях Комиссии ее тшенов обязатеrьно. Они не вправе

долегировать свои полномотIиlI другим лицаI\{. В слуrае отсугствия возможности IшeHoB

Комиссии присугствовать на заседаЕии, они вправе изложить свое мнение по

рассматриваемым вопросаN{ в письменном виде.

3.8. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглаIпении

сведений затрtгивающих честь и достоинство гражд{tн и другой конфиденциаlrьной

информации, Koтopall рассматривается фассматриваlrась) Комиссией. Информация,

полrlеЕнzш Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном

федера.тrьным законодательством об информации, информатизации и защите информации

3.9. Один из Iшенов комиссии, в слrlaшх отсутствия председателя Комиссии, по его

поручению, проводит заседания Комиссии. Члены Комиссии осуществJIяют свою

деятельность на общественных началах.



4. полномочия комиссии
4.1.комиссия координирует деятельность подразделений Учреждения по реализации

мер противодействия коррупции.
4.2. КомиссIuI вносит предложениrI на рассмотрение педtгогического совета , общегО

собрания работников Учреждения по совершенствованию деятельности в сфере

противодействия коррупции, а также yIacTByeT В подготовке проектов локаJIьньD(

IIормативньD( ElKToB по вопросап{, относящимся к ее компетенции.

4.З. Участвует в разработке фор, и методов осуществлениrI ztнтикоррупuионноЙ

деятельности и контролирует их реализацию.
4.4. Содействует работе по проведению ан€rлиза и экспертизы, издаваемЬD(

ад{инистрацией Учреждения документов нормативного характера по вопросttNI

противодействия коррупции.
4.5. Рассматривает предложениrI о совершеIIствов€lнии методическоЙ И

организационной работы по противодействию корруIIции в Учреждении.

4.6. СодействуеТ внесеЕиЮ дополненИй в норМативные правовые акты с уIIетом

изменений действующего зtlконодатеJIьства.

4.7. Создает рабочие группы дJUI изуIения вопросов, касающихся деятельности

Комиссии, а также дJUI подготовки проектов соответствующих решений Комиссии.

4.8. Полномо.IIUI Комиссии, порядок её формировzIниlI и деятельности опредеJUIются

настоящим Положением.
4.9. В зависимости от рассмац)иваемьIх вопросов, к уrастию в заседtшиях Комиссии

могуг привлекаться иные JIица, по согласовЕtнию с председателем Комиссии.

4.10.решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым

болъшинством голосов присугствующих чпенов Комиссии и носят рекомондt}тельный
характер, оформляется протоколом, которьй подписывает председатель Комиссии, а при

необход.rмости, реttлизуются IIутем принятия соответствующих прикz}зов и распоряжениЙ

директора, если иное не предусмотрено действующим законодательстВоМ. ЧЛеНЫ

Комиссии обладаrот равными правап{и при принятии решений.
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

5.1. ОпредеJuIет дату, место, время проведониlI и повестку дня заседания КомисСиИ, В

том числе с уIастием предст€lвителей cTpyKTypHbD( подрЕrзделениЙ школы, Ее явJuIющихся

ее IIJIенами, в сл)чае необходамости rrривлекает к работе специаJIистов (по согласовшrию).

5.2. На основе предложений членов Комиссии и руководителеЙ cTpyKTypHbD(

подразделений формиру9т план работы Комиссии на текущий год и повестку днrI его

очередного заседания.

5.3. Информирует педчгогический совет, общее собрание работников УчреждениlI о

результатах реализации мер противодействия коррупции в Учреждении.

5.4. .Щает соответствующие поргIения IUIeHaN,{ Комиссии, осуществJuIет контроль за их

выполнением.
5. 5. Подписывает протокол заседания Комиссии.

б. процЕдурА принятия комиссиЕЙ рЕшЕниЙ
6.1. Решения Комиссии носят рекомендательньй характер и принимtlются открытым

голосованием (если Комиссии Ее примет иное рещение) простым большинством голосов

присугствующих на заседfiIии члеIIов комиссии. При равенстве голосов решающиМ
является голос председатеJUI комиссии.

6.2. Все члеЕы 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 протокоJry заседttния

Комиссии.
7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ

7.1. Решения Комиссии оформллотся протоколЕlluи, которые подписываются

rrредседательствующим на заседаЕии комиссии и секретарем комиссии. Решения комиссии

доводятся до сведениJI сотрудников уIIреждениjI и заинтересовtlнньж лиц.

7.2. ДJIя исполнениrI решений Комиссии могут быть подготовлены проекты пpzIBoBbIx

документов, которые в устtшовленном порядке представJUIются на рассмотрение

руководитеJIю учреждениJI.
7 .3, В протокоJIе заседаниrI Комиссии указывЕlются :

- место и BpeMlI проведония заседаниrI;

- фаrrлилия, инициЕlлы TIпeHoB Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;

- повестка дня заседfiIиrI Комиссии, содержание рассматриваемьIх вопросов й

матери€rлов;

- резуJьтаты голосовшrия (при необходимости);
- пришtтые Комиссией решения;
- сведения о приобщенньD( к протокоJry маториалiх.

7.4. Копии протокола в теченио трех рабо.rих дней со дfi заседания Комиссии

нaшрzlвJUIется директору учреждениl[, а также зzlинтересовtшным лицutN{.

8. взАимодЕЙствиЕ
8.1. Председатель комиссии и тIлены комиссии непосредственно взаимодеЙствуют:

_ с педагогическим коллективом по вопросаN{ реализации мер противодействия

коррупции, совершенствования методической и организационной работы по

противодействию корруrтции в Учреждении;
_ с Советом родителей по BoпpocilшI совершенствовtшия деятельности в сфере

противодействия коррупции, )ластия в подготовко проектов локttльньIх нормативньD( актов

по вопросчlN{, относящимся к компетонции Комиссии, информирования о результатах

реаJIизации мер rrротиводействия коррупции в школе, по вопросап{ антикоррупционного

образовшлия и про филактических мороприrIтил(;
_ с ад\{инистрачией Учреждения по вопросаN,I содействия в работе rrо проведению

rшаJIиза и экспертизы издчIваемьIх документов нормutтивного характера в сфере

противодойствия коррупции ;

- с работникаN{и (сотрулникалли) УчреждениrI и грttждчIнаN{и по рассмотрению их

письмеIIIIьD( обратцений, связанньD( с вопросtlNли противодействия корруIIции В

Учреждении;
- с правоохраfiитеJIьными оргаЕаIчIи по речIJIизации мор, нtlправленнь,D( на

предупреждение (профилактику) коррупции и на вьuIвление субъектов коррупциоЕньIх

прilвонарушений.
8.2.Комиссия работает в тосном контЕжте: с оргчlнчlN{и местного сtllчIоуправлениr{,

правоохранительными, контроJIир)rющими, нчlлоговыми и другими орг{tнЕlп{и по Boпpoctll\4,

относящимся к компетенции Комиссии, а также по вопросам получения в установл9нном
порядке необходимой информации от них, внесения дополнений в нормативные правовые

iжты с rIетом изменений действующего з€lконодательства.



9. ПОРЯДОК СОЗДАНУIЯО ЛИКВI4ДАЦИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И
ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ

9.1. Комиссия создается, ликвидируется, реоргЕшизуется и переименовьшается по

решению общего собраrrия работников Учрежденияи уtверждается приказом директора по

Учрежлению.


