Приложение 1
к приказу МАОУ «Средняя школа № 6»
от 01.09.2017 № 430

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции
в МАОУ "Средняя школа № 6"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и
компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее — Комиссия) в
МАОУ "Средняя школа № 6"
1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, действующим законодательством РФ, в том числе Законом
РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», нормативными
актами Министерства образования и науки Российской Федерации, решениями
педагогического совета и Управляющего совета школы, другими нормативными
правовыми актами школы, а также настоящим Положением.
1.3.Комиссия является совещательным органом, который систематически
осуществляет комплекс мероприятий по:
- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения
коррупции в школе, снижению в ней коррупционных рисков;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам
противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся
навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском
коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.
1.4. Основные понятия, применяемые в настоящем положении
В положении используются следующие основные понятия:
1.4.1. Коррупция – это:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своегодолжностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, и иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в интересах
юридического лица.
1.4.2. Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
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 школе субъектами антикоррупционной политики являются:
- педагогический коллектив и обслуживающий персонал;
- обучающиеся школы и их родители (законные представители);
- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном
оказании образовательных услуг обучающимся школы.
1.4.5.Субъекты
коррупционных
правонарушенийфизические
лица,
использующиесвой статус вопреки законным интересам общества и государства
для незаконногополучения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие
выгоды.
1.4.6.Предупреждение
коррупциидеятельность
субъектов
антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, ограничение
либо
устранение
явлений
условий,
порождающих
коррупционные
правонарушения, или способствующих их распространению.
2. Задачи Комиссии
Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
2.1. Координирует деятельность школы 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 причин и условий, способствующих коррупции в школе.
2.3. Вырабатывает рекомендации для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности
школы.
2.4. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление
субъектов коррупционных правонарушений.
3. Порядок формирования и деятельность Комиссии
3.1. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на
педагогическом совете школы. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется
в протоколе, а состав Комиссии утверждается приказом директора.
3.2. В состав Комиссии входят:
- представители от педагогического состава;
- представители от Управляющего совета;
- представитель профсоюзного комитета работников школы.
3.3. 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.
3.4. 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.
3.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась)

Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может быть использована только
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации,
информатизации и защите информации.
3.6. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель
председателя и секретарь.
3.7. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя
Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии. Заместитель
председателя Комиссии осуществляет свою деятельность на общественных
началах.
4. Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия координирует деятельность школы по реализации мер
противодействия коррупции.
4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета
школы по совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а
также участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов по
вопросам, относящимся к ее компетенции.
4.3.Участвует
в
разработке
форм
и
методов
осуществления
антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию.
4.4. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и
организационной работы по противодействию коррупции в школе.
4.5. Содействует внесению дополнений в локальные нормативные акты с
учетом изменений действующего законодательства
4.6.В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях
Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем
Комиссии.
4.7. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят
рекомендательный характер, оформляется протоколом, который подписывает
председатель Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия
соответствующих приказов и распоряжений директора, если иное не
предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают
равными правами при принятии решений.
5. Председатель Комиссии
5.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания
Комиссии, в случае необходимости привлекает к работе специалистов.
5.2. Информирует педагогический совет и Управляющий совет школы о
результатах реализации мер противодействия коррупции в школе.
5.3. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и
членам Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением.
5.4. Подписывает протокол заседания Комиссии.
5.5. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою
деятельность на общественных началах.
6. Внесение изменений
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции
заместителем председателя Комиссии.
7. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования
7.1.
Комиссия
создается,
ликвидируется,
реорганизуется
и
переименовывается приказом директора по решению педагогического совета
школы.

Приложение 2
к приказу МАОУ «Средняя школа № 6»
от 01.09.2017 № 430

План
мероприятий по противодействию коррупции
на 2017 - 2018 учебный год
в МАОУ «Средняя школа № 6»
1. Общие положения:

1.1. План мероприятий по противодействию коррупции в МАОУ «Средняя
школа № 6» разработан на основании:
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»;
- Федерального закона от 29.12.2012 № 280-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части создания
прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных
(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
- Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460;
- Национального плана
противодействия коррупции на 2016-2017 годы
(утвержден Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. N 147)
- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»;
- Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции».
Приказа управления образования Администрации города Когалыма от
31.03.2016г. № 251 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в
общеобразовательных организациях города Когалыма на 2016 - 2017 годы»
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной
политики, систему и перечень программных мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в МАОУ «Средняя школа № 6».
2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в
МАОУ " Средняя школа № 6"
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в МАОУ
"Средняя школа № 6" в рамках компетенции администрации школы;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к
деятельности администрации школы.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование
антикоррупционного
сознания
участников
образовательного процесса;
- обеспечение
неотвратимости
ответственности
за
совершение
коррупционных правонарушений;
- повышение
эффективности
управления,
качества
и
доступности, предоставляемых школой образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о
деятельности школы.
3. Ожидаемые результаты по реализации Плана
3.1.Повышение
эффективности
управления,
качества
и
доступности предоставляемых образовательных услуг.
3.2. Укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.

№
п/п
1.

2

3

4

5

6

7

8

Наименование мероприятия
Реализация мер по противодействию
коррупции, предусмотренных в приказе
управления образования Администрации
города Когалыма от 31.03.2016г. № 251
«Об утверждении Плана противодействия
коррупции в общеобразовательных
организациях города Когалыма на 2016 2017 годы
Назначение ответственных лиц за
реализацию Плана мероприятий по
противодействию коррупции
Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в
области противодействия
коррупции на:
- общих собраниях трудового коллектива;
- заседаниях
Управляющего совета школы;
- педагогических советах.
Размещение на информационном
стенде номера телефонов
«горячей линии»
администрации школы, управления
образования по борьбе с коррупцией в
сфере образования.
Размещение в доступном для родителей
(законных представителей) месте полной
и объективной информации о порядке
предоставления платных услуг, порядке
привлечения целевых взносов и
пожертвований.
Рассмотрение уведомлений о фактах
обращений в целях склонения к
совершенствованию коррупционных
правонарушений
Проведение служебных проверок по
фактам обращения физических и
юридических лиц в отношении отказа от
предоставления муниципальных услуг в
сфере образования или некачественного
их предоставления
Приведение локальных нормативноправовых актов в соответствие
с требованиями законодательства о
противодействии коррупции

Сроки
проведения

Ответственный

В соответствии
с перечнем мер

Комиссия по
противодействи
ю коррупции

Сентябрь 2017

Директор

Сентябрь 2017
Март 2018

Директор,
заместитель
директора

Постоянно

Заместитель
директора

Декабрь
2017

Заместитель
директора

По факту
уведомления

Директор,
Комиссия по
противодействи
ю коррупции

По факту

Комиссия по
противодействи
ю коррупции

Постоянно

Директор,
Комиссия по
противодействи
ю коррупции

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Организация и проведение
к Международному дню борьбы
с коррупцией мероприятий,
направленных на
формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному
поведению
Проведение тематических классных
часов, тематических
конкурсов среди обучающихся по правам
ребенка, бесед на общешкольных
родительских собраниях.
Изготовление памяток для родителей:
«Это важно знать» и т.п.

Участие обучающихся 9-11 классов в
городских, региональных конкурсах
по правовой тематике
Изучение проблемы коррупции в
государстве в рамках тем учебной
программы на уроках права,
обществознания.
Встречи обучающихся старших классов с
сотрудниками Прокуратуры, ОМВД
по теме: «Защита законных интересов
несовершеннолетних от угроз, связанных
с коррупцией»).
Конкурсы сочинений, творческих работ,
плакатов, газет, антикоррупционной
направленности. Организация
выставочно-презентационной
деятельности.
Использование методических пособий по
организации антикоррупционного
образования школьников и внедрение их в
практику работы школы
Информирование родителей (законных
представителей) о правилах приема в
МАОУ «Средняя школа № 6»
Проведение ежегодного опроса родителей
(законных представителей) обучающихся,
с целью определения степени их
удовлетворенности работой
МАОУ «Средняя школа № 6»,
качеством предоставляемых услуг
Размещение на сайте школы ежегодного
публичного отчета о деятельности школы
и муниципального задания с отчётом об

ноябрь-декабрь
2017

Заместитель
директора

Согласно плана

Заместитель
директора,
классные
руководители

Март
2018

Заместитель
директора,
классные
руководители

По плану
управления
образования

Заместитель
директора

В течение года

В течение года

В течение года

Учителя истории
и
обществознания

Заместитель
директора

Учителя ИЗО,
русского языка и
литературы

Постоянно

Комиссия по
противодействи
ю коррупции

В течение
года

Директор,
заместитель
директора

Октябрь
2017

Заместители
директора

Сентябрь
2017

Директор

20
21

22

23

24

25

их исполнении.
Осуществление личного приёма граждан
администрацией учреждения
Обеспечение соблюдения порядка
административных процедур по приёму и
рассмотрению жалоб и обращений
граждан
Экспертиза жалоб и обращений
граждан, поступающих
через информационные каналы связи
(электронная почта, телефон, вопросы с
сайта школы) на предмет установления
фактов проявления коррупции
должностными лицами школы
Использование прямых телефонных
линий с директором в целях выявления
фактов вымогательства, взяточничества
и других проявлений
коррупции, а также для
более активного привлечения
общественности к борьбе с
данными правонарушениям.
Обеспечение функционирования сайта
школы, в соответствии с действующим
законодательством

Обеспечение информационной
безопасности в отношении
экзаменационных материалов
Совершенствование контроля за
организацией и проведением
ЕГЭ,ОГЭ,ГВЭ:
- развитие института общественного
наблюдения;
- организация информирования
участников ГИА и их родителей
(законных представителей);
- определение ответственности
должностных лиц, привлекаемых к
подготовке и проведению ГИА за
неисполнение, ненадлежащее выполнение
обязанностей и злоупотребление
служебным положением;
- обеспечение ознакомления участников
ГИА с полученными ими результатами

Постоянно

Директор

Постоянно

Директор

По мере
поступления
обращений

Директор,
Комиссия по
противодействи
ю коррупции

Постоянно

В течение
года
В период
проведения
ГИА

Ежегодно

Директор

Директор,
Заместитель
директора
ответственный
за сайт
Директор,
заместитель
директора

Директор,
заместитель
директора

26

27

28

Включение в планы воспитательной
работы мероприятия
антикоррупционного просвещения
Усиление контроля за
недопущением фактов
неправомерного взимания
денежных средств с родителей
(законных представителей)
Организация систематического контроля
за получением, учётом, хранением
заполнением и порядком выдачи
документов государственного образца об
основном общем и среднем общем
образования

Сентябрь
2017

Заместитель
директора,
классные
руководители

Постоянно

Директор

Постоянно

Директор
заместитель
директора

