
 



 

3. Права Комиссии 

3.1. Комиссия имеет право: 

 запрашивать и получать в установленном порядке от администрации учреждения и 

членов коллектива необходимые материалы и информацию по вопросам своей 

деятельности; 

 заслушивать на своих заседаниях лиц, чье участие выявлено или подозревается в 

коррупции; 

 направлять в установленном порядке своих представителей для участия в 

совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам противодействия коррупции в 

Костромской области и гродском округе город Волгореченск Костромской 

области; 

 давать разъяснения участникам образовательного процесса и членам трудового 

коллектива по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

 выступать на заседаниях Управляющего совета, Педагогического совета, собраниях 

трудового коллектива, общешкольных родительских собраниях по вопросам 

противодействия коррупции; 

 принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности учреждения по предупреждению 

коррупции, а также осуществлять контроль исполнения своих решений. 

3.2. В компетенцию Комиссии не входит координация деятельности 

правоохранительных органов, участие в осуществлении прокурорского надзора, 

оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных органов. 

 

4. Состав и порядок деятельности Комиссии 

4.1. Состав Комиссии и порядок ее деятельности утверждаются директором МБОУ 

«СОШ № 3 городского округа город Волгореченск Костромской области». 

4.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в течение учебного года. 

4.3. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или по его поручению 

заместитель председателя Комиссии. 

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

4.5. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 

4.6. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят 

рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывают все члены 

Комиссии. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений. При 

равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

4.7. Секретарь Комиссии осуществляет текущую организационную работу, ведет 

документацию, извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о 

повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению, организует 

подготовку заседаний Комиссии, осуществляет контроль исполнения решений Комиссии. 

 
5. Внесение изменений 
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 
подготовки проекта Положения в новой редакции или внесения изменений председателем 
Комиссии. Утверждаются изменения или дополнения приказом директора учреждения. 

6. Порядок ликвидации, реорганизации и переименования 

Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 
директора.



                                                                                                                                           

Приложение №1 

 

 

В настоящем Положении применяются следующие понятия и определения: 

 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц, либо незаконное представление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. 

 

Противодействие коррупции - деятельность коллектива в пределах своих 

полномочий: 

- предупреждение коррупции (профилактика коррупции); 

- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); 

- минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений. 

 
      Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее 

за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

 

     Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и 

местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на 

формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. 

В учреждении субъектами антикоррупционной политики являются: 

• преподавательский коллектив; 

• учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал; 

• обучающиеся и их родители (законные представители); 

• физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг обучающимся. 

 

     Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой 

статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения 

выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды. 

 

     Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики, 

направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений условий, 

порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению. 

 


