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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по противодействию коррупции в МКОУ Владимировская СОШ

1. Общие положения.
1,1, Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию ра-бочей группы по противодействию noppynu"r Co-..-- Рабочм группа) в МКоУ Влади-мировскiul СОШ.

1,2, Рабочая грулпаявляетсЯ совещатеЛьныМ оргаЕом, который систематически осуществ-JuIeT комплекс мероприятий по:

- вьUIвлению и устраЕению причин и условий, порождающих коррупцию;
- 

выработке оптимальЕьIх механизмов защиты от проникновения коррупции в МКоУВладимировская СОШ, снижению в ней коррупционньD( рисков;
- созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по проблемамкоррупции;

- антикорр)rпционной пропаганде и воспитанию;

- привлечеЕию общественности и СМИ п.оrрфrчеству по вопроса^,I проТиводействиякоррупции в целях выработки у сотрудников и rrащихся цавыков антикорру,,ционногоповедения, а также формирования Еетерпимого отношения -;й;Й;;;:
1,3",щля целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения:1,3,1, Коррупция - противоправIIая деятельность, заключЕlющаJIся в использовании ли-цом предоставленных должностньж или служебньж полномочий с целью Еезаконного до-стижения личньгх и/или имущественньIх интересов.
1.3.2. Противодействие коррупции - скоординированнм деятельность федеральньж ор-ганов государственной власти, органов государственной власти субъектоi РФ, органовместного сЕlмоупраВления муниципальньIх образований, институrо".рчйанского обЩе-ства, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному пресле-дованию лиц, соверпIивших коррупционные преступления, минимизации и (или) ликви-дации их последствий.
1,3.3. КоррупцИонное правонаРушение - каК отдельное проявление коррупции, влеку-щее за собой дисципJIинарную, административIIую, уголовную или иную ответственЕость.1,3,4, Субъекты антикоррупционЕой политики - органы государственной власти иместцогО саNIоупраВления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на форми-рование и реализацию мер антикоррупционной политики, |Раждане, В школе субъектамиантикоррупционной политики являются:
ý педагогический состав и младший обслуживающий персонап;
ý Учащиеся цколы,
ý poo"r.n" йй;;" или лица их заменяющие;
ý физические и юридические лица, заинтересованные в качественном ок:вании образова-тельЕьж услуг учащимся.
1.3.5. Субъекты коррупционпых правонарушений - физические лица, использующиесвой статус вопреки законным интересам обЙества,.оЬудчрaтва дJUI незакоЕного полу-чения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.
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13,б, Предупреlцдение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной поли-тЕки, направленнм на изг{ение, выявлеIlие, ограничение либо уarрurйrе явлений и
условий, порождtlющих коррупционные правонарушения, иои способствующих их рас-простраЕению.

1,4, Рабочм |руппа в своей деятельности руководствуется: Указом Президента Россий-ской Федерации от 13.03. 2012 г. NЬ297 no 
"ац"о"*i"о, противодействии корру11ции на2012,2015 г.г., и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федера-

ции по Boпpocalv{ противодействия коррупции>>, Конституцией Российской Федерациr, За-коном РФ от 25.|2.2008 м 27з_ФЗ кО противодействии коррупции>>, ФедераrrьЕым зако-ном от 29 декабря20l2r. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Феде-
ральньМ законоМ от 27 июлЯ 2006 г. }lb 152-ФЗ кО персональных данньж>, нормативными
,ктапdи Министерства образования и науки Российской Федерации, другими Еормативны-
ми правовыми акт€lми школы, а также настоящим Положением.

1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.

2. Задачи Рабочей группы.
2,1, Участвует в разработке и реализации приоритетньIх паправлений осуществления ан-тикоррупционной политики.
2,2, Координирует деятельность школы по устранению причин коррупции и условий имспособствующих, вьUIвлению и пресечению фiктов коррупции, и её проявлений.
2.3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению при-чин и условий, способствующих коррупции в образовательЕом учреждении.2,4, Вырабатывает рекомендации дляпрактического использования по предотвращению ипрлофлактикё коррупчионньD( правонарушений в деятельности МКОУ ЁладимировскzUIсош.
2,5, ОКаЗЫВаеТ КОНСУЛЬТаТИВНУЮ помощь субъектаtrл антикоррупционной политики шко-лы по вопросам, связанным с применением на практике общих приЕципов служебного по-ведения сотрудников и учащихся образовательного r{реждения.2,6,взаимолействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных

на предуflреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционньж
правонарушений.

3.порядок формирования и деятельность Рабочей группы.
З.1. Состав членов Рабочей группы утверждаеr." rrр"**ом пообразовательЕому учре-ждению.
З.2.В состав Рабочей группы входят:

- директор или его заN,Iестители;

- представитель профсоюзного комитета школы;

- предстtшитель )п{астников образовательных отношений.
3,3, Присутствие на заседulниях Рабочей группы ее членов обязательно. они не вправе де-легировать свои полномочия Другим лицам. В слуrае отсутствия членов Рабочей.рупп",
на заседании, они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым Boпpocilц в пись-менном видо.
3,4, Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее двух тре-тей общего числа его членов. В с-пучае несогласия с принятым решением, член РабочейгруппЫ вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобще-нию к Irротоколу.
3,5, Член Рабочей Iруппы добровольно принимает на себя обязательства о неразглаттrениисведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной ин-
формациИ, котораЯ рассматривается (рассматри;;;rь"бочей группой. Информация,



поJryченнаJI Рабочей группой' можеТ быть использована только в порядке, продусмотрен-
ном законодательстВопл Российской ФедеРации.
3,6,Из соСтава РабоЧей группЫ председателем Еа.начаются зtlN,Iеститель председат еляи
секретарь.
3,7, Заместитель председателя Рабочей группы, в случаjIх отсутствия председателя Рабо-
чей группы, по его порrIению, проводит заседания Рабочей ipyn.r"r.
3.8. Секретарь Рабочей группы:

- организует подготовку материtIлов к заседанию Рабочей группы, а также проектов его
решений;

- информирует членов Рабочей группы о месте, времеЕи проведения и повестке дЕя оче-
редного заседания, обеспечивает необходимыми справочно-информационными материа-
лаI\,Iи.

4. Полномочия Рабочей группы.
4,1, Рабоча,I группа координирует деятельность школы по реализации мер противодей-
ствия коррупции.
4,2, Вносит предлож9ния по совершенствованию деятельности в сфере противодействия
коррупции, а также участвует в подготовке проектов локЕIльньIх цормативIrых актов по
вопросalм, относящимся к ее компетенции.
4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятель-ности и контролирует их реализацию.
4,4, Содействует работе по 

''роведению 
анализа и экспертизы, издаваемых администраци-

ей пт19л61 документов нормативного характера по вопрос€lм противодействия коррупции.
4,5_ Рассматривает предложения о совершенствоваЕии методической и организационной
работы противодействия коррупции в школе.
4,6, Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом измене-
ний действующего законодатепьства, а также реально складывающейся социально 

- по-литической и экономической обстановки в стране.
4,7, Влосит предложения по финансовому и ресурсному обеспечению мероприятий по
борьбе с коррупцией в школе
4,8, Заслушивают на своих заседаЕиrIх субъектов антикоррУпционной политики школы.
4.9. В компетенцию Рабочей группы не входит координация деятельности лравоохрани-
тельЕых органов по борьбе с преступностью, участие в осуществлении прокурорского
надзора, оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных органов.
4.10. Полномочия Рабочей группы, порядок ее фърмирования и деятельности определяют-
ся настояЩим ПолоЖеЕием в соответствии с Конституциейпзаконап{и Российской Феде-
роции, уквами Президента Российской Федерации, постаЕовлениями Правительства Рос-сийской ФедерациИ, приказами Министерсrва образования и науки РФ, Уставом и други-ми локапЪнымИ нормативНыми акТЕlI\4и образовательного учреждеЕия.
4,1 1, В зависимости от рассматриваемых вопросов, к rrастию в заседаниях Рабочей груп-пы могуг привлекаться иные лица, по согласованию с её председателем.
4,12, Решения Рабочей группы принимаются на заседаЕии открьIтым голосованием, про-стым большинством голосов, присутствующих членов Рабочей группы и носит рекомен-дательный характер, формляется протоколом, который подписывает председатель Рабо-чей группы, а при необходимости, реализ}.ются путем принятия соответствующих прика-
зов и распоряжений директора, если иное не предусмотрено действующим законодатель-
ством. Члены Рабочей группы обладают равными правами при принятии решений.

5. Председатель Рабочей группы.
5.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей группы.
5,2, На основе предложений членов Рабочей.рупп"r 6ор*rру., план работы на текущий
год и повестку дня его очередного заседания.



5-3. По вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы, в установленном порядке
запраIrтивает информацию от исполцительных органов государственной власти, право-
охранительньD(, контролирующих, налоговых и других органов.
5.4. Информирует сотрудников образовательного у{реждения о результатах реализации
мер противодействия коррупции в исполнительньrх органах государственной власти.
5.5..Щает соответствующие поручения заместителю, секретарю и 

"ne"uM 
Рабочей группы,

осуществJUIет контроль за их выполнением.
5.7. Подписывает протокол заседания Рабочей группы.
5.8. ПредСедатель Рабочей группы и её члены осуществляют свою деятельность на обще-
cTBeHHbIx началах.

!.,о!ес_печение участия общественности и Сми в деятельности Рабочей группы.
6.1. Субъекты образовательного процесса и граждане вправе направлять в установленном
порядке обращения в Рабочую группу по вопросам противодейсiвия корругlции в школе,
которые рассматриваются на её заседаниях.
6.2.назаседание Рабочей группы могут быть приглашены представители общественIIости
и Сми. По решению председателя Рабочей группы, информачия не конфиденциального
характера о рассмотренных Рабочей группой проблемных вопросах, может передаваться в
СМИ для опубликования.
6,3, По решению преДсеДаТеля Рабочей группы, информачия не конфиденци.lJIьного ха-
рактера о рассмотренных Рабочей группой проблемньгх вопросах, может быть размещена
на сайте образовательного учреждения.

7. Взаимодействие.
7.1. Председатель Рабочей группы, заместитель пр9дседателя, секр9тарь, и её члены непо-
средственЕо взаимодействуют :

-с коллективом школы по вопросам реализации мер противодействия коррупции, совер-
шенствования методической и организационной работы по противодействию коррупции в
образовательном учреждении ;

-с администрацией школы по вопросам содействия в работе по проведению анализа и экс-
пертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере противодействия кор-
рупции;
-с общественными объединениямl{ и гражданаIvIи
щений, связанньIх с вопросами противодействия
СОШ;
_с правоохранительными органами п0 реаJIизации мер' направленньD( на предупреждение
(профилактику) коррупции и на выявЛение субъекrоu *орруlтционньш прЕIвонарушений.
7.2-Рабочая группа осуществляет взаимодействие: с исполнительными органаI'Iи государ-
ственной власти, правоохранителыIыми, контролирУЮщими, налоговыми и другими орга-
наN{и по ВОПРОСаI\,{, относящимся к компетенции Рабочей группы, а также по вопросапd по-
лучения в устаIIовленном порядке необходимой информации от них, внесения дополнений
в норматИвные праВовые акты с учетом изменений действующего законодательства

8. Впесение изменений.
8,1. Внесение изменений и дополнеttий в настоящее положение осуществляется путем
подготовки проекта положения в новой редакции заNIестителем председателя Рабочей
группы.

по рассмотрению их письменньD( обра-
коррупции в МКОУ ВладимировскчuI


