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Положение
о Комиссии по противодействию коррупции 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Свердловской области

«Ачитская школа- интернат»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию 

Комиссии по противодействию коррупции (далее — Комиссия) в государственном 
бюджетном общеобразовательном учреждении Свердловской области «Ачитская школа- 
интернат» (далее - учреждение).

1.2. Комиссия является совещательным органом, который систематически 
осуществляет комплекс мероприятий по реализации антикоррупционной политики.

1.3. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, Указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской области, законами 
Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, Уставом 
учреждения, а также настоящим Положением.

1.4. Положение о Комиссии утверждается и вступает в силу с момента его 
подписания председателем первичной профсоюзной организации и директором 
учреждения.

2. Состав и порядок формирования комиссии
2.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и члена Комиссии. Председателем Комиссии 
является директор учреждения.

2.2. Состав Комиссии утверждается директором учреждения.
2.3. Председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии, секретарь 

Комиссии, и член Комиссии принимают участие в работе Комиссии на общественных 
началах.

3. Задачи комиссии
Задачами Комиссии являются:
3.1. Участие в разработке и реализации приоритетных направлений 

антикоррупционной политики.



3.2. Координация деятельности учреждения по устранению причин коррупции и 
условий им способствующих, выявление и пресечение фактов коррупции и её проявлений.

3.3. Вносить предложения, направленные на реализацию мероприятий по 
устранению причин и условий, способствующих коррупции в учреждении.

3.4. Вырабатывать рекомендации для практического использования по 
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности 
учреждения.

3.5. Оказание консультативной помощи субъектам антикоррупционной политики 
образовательного учреждения по вопросам, связанным с применением на практике общих 
принципов служебного поведения сотрудников, и других участников учебно- 
воспитательного процесса.

3.6. Взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, 
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 
коррупционных правонарушений.

4. Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия координирует деятельность подразделений учреждения по реализации 

мер противодействия коррупции.
4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение сотрудников учреждения 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. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы, издаваемых 
администрацией учреждения документов нормативного характера по вопросам 
противодействия коррупции.

4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и 
организационной работы по противодействию коррупции в учреждении.

4.6. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом 
изменений действующего законодательства.

4.7. Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности 
Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии.

4.8. Полномочия Комиссии, порядок её формирования и деятельности определяются 
настоящим Положением в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, Указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской области, законами 
Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, Уставом 
учреждения и другими локальными нормативными актами .

4.9. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии 
могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.

4.10. 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 заведующей, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений.

5. Взаимодействие



5.1. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь 
комиссии и член комиссии непосредственно взаимодействуют:

• с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер противодействия 
коррупции, совершенствования методической и организационной работы по 
противодействию коррупции в учреждении;

• с родительским комитетом учреждения по вопросам совершенствования деятельно
сти в сфере противодействия коррупции, участия в подготовке проектов локальных 
нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, информирования 
о результатах реализации мер противодействия коррупции в исполнительных органах 
государственной власти Ачитского городского округа;

• С администрацией учреждения по вопросам содействия в работе по проведению 
анализа и экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере 
противодействия коррупции;

• с работниками (сотрудниками) учреждения и гражданами по рассмотрению их 
письменных обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в данном 
учреждении;

• с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 
правонарушений.

5.2. Комиссия работает в тесном контакте: с исполнительными органами 
государственной власти, правоохранительными, контролирующими, налоговыми и 
другими органами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, а также по 
вопросам получения в установленном порядке необходимой информации от них, внесения 
дополнений в нормативные правовые акты с учетом изменений действующего законода
тельства.

6. Внесение изменений
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путем подготовки проекта Положения в новой редакции заместителем председателя 
Комиссии.

6.2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями директора учреждения 
осуществляется после принятия Положения решением общего собрания сотрудников 
учреждения.

7. Рассылка
7.1. Настоящее положение размещается на сайте учреждения.

8. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и 
переименования

8.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается 
приказом директора по решению педагогического коллектива учреждения.


